


№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  
1.1 Организация и проведение встреч с родительской 

общественностью по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. 

сентябрь – май 

 

Зам. по воспитательной 

работе, соц. педагог. 

 

1.2 Проведение встреч с родительской общественностью 

по вопросам профилактики зависимостей. 

сентябрь – май 

 

Зам. по воспитательной 

работе, соц. педагог. 

 

1.3 Ознакомления участников образовательного процесса с 

работой организаций, предоставляющих психолого- 

педагогическую помощь Ознакомление подростков с 

общероссийским телефоном доверия 8-800-2000-122.  

сентябрь – май 

 

  

1.4 Профилактика незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними. Организация  и проведение и 

классных часов и бесед с обучающимися на тему 

профилактики зависимостей. 

сентябрь – май 

 

Педагог – психолог   

1.4 Тренинги для несовершеннолетних по профилактике 

незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

декабрь   

1.5 Проведение и организация социально-

психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

сентябрь Зам. по воспитательной 

работе, соц. педагог, 

классные руководители. 

 

1.6 Профилактическое занятие. Диалог о полезных и 

вредных привычках.  

январь Педагог – психолог.  

1.7 Тематические классные часы, смотры, конкурсы, 

Единые дни безопасности (по плану): 
 

   

 «Наркомания – знак беды» 8-9  классы; 

 

сентябрь   
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- Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет»; 

 

- «Твое здоровье и наркотики» - 10-11 классы  

 

-Общешкольный классный час, посвященный Дню 

толерантности; 

 

- Классный час «Нет наркотикам!»  

Классный час «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 

- «Знаешь ли ты свои права и обязанности?»;  

 

- Подготовка и проведение вечера военной песни «О Родине,  

о доблести, о славе»;  

 

- Радиолинейка «День снятия блокады». Тематический 

классный 

 час. Акция «Свеча памяти» 

 

- День защитника Отечества Общешкольный классный час 

 

- Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Тематический классный час «Профилактика 

зависимостей» 

 

- Общешкольный классный час «Личная безопасность и 

охрана здоровья», посвященный Всемирному Дню Здоровья 

 

- День Победы. Общешкольная торжественная линейка. 

Флешмоб 

 

         25.10.22 

 

05.11.22 

 

 

16.11.22 

 

16.11.22 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

           24.01.23 

 

 

 

27.01.23 

 

 

22.02.23 

 

03.03.23 

 

 

08.04.23 

 

 

08.05.23 

 

Зам. по воспитательной 

работе, соц. педагог, 

классные руководители 

 Выполнено  
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 Профилактические мероприятия для учащихся на базе 

школы: 

   

 4-х классов: формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, антитеррористическое просвещение. 

Занятие «Мой безопасный мир» 

6-х классов: «Урок безопасности школьников в сети 

интернет». 

7-х классов: формирование навыков толерантного 

поведения. Занятие «В мире с собой и другими» 

8-х классов: «Твои права и обязанности» 

 

 

Сентябрь – апрель 

 

15 мая 2023 

28.10.2022 

16.11.2022 

Сентябрь – апрель 

 

 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

 

 Районные (выездные) профилактические мероприятия 

для учащихся согласно плана ГБУДО СППМСП : 

   

 6-е классы: Формирование правовой культуры. Игра 

«Зачем нужны законы?» 

8-е классы: Пропаганда ЗОШ. Игра «Здоровым быть 

здорово» 

10-е классы Профилактика конфликтов с 

использованием медиативных технологий. Игра 

«Повелитель стихий» 

Сентябрь – апрель 

 
Педагог – психолог, 

социальный педагог 

 

2. Методическое обеспечение 
2.1 Методические рекомендации педагогическим 

работникам по изменениям в законодательстве по 

вопросам профилактики незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Декабрь 2022, 

апрель 2023 МО 

классных 

руководителей 

Зам. по воспитательной 

работе, соц. педагог, 

классные руководители. 

 

 

 

 

2.2 Индивидуальные консультации педагогических 

работников по профилактике незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними. 

февраль, март  Соц. педагог.  

2.3 Методические рекомендации по вопросам безопасности 

детей и подростков в сети «Интернет». 

Информирование классных руководителей. 

апрель 2023 Зам. по воспитательной 

работе, соц. педагог. 

 

 

 


