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Комплексный план мероприятий 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, детско-подросткового ал-

коголизма, табакокурения,  

наркомании и суицидального поведения.  

2019-2020 учебный год. 
 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к употребле-

нию спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путѐм просветительской и профилактической дея-

тельности с учащимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового об-

раза жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорово-

го поведения через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и об-

щественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике  упот-

ребления  спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащих-

ся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 

Мероприятия для реализации поставленных задач 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством. 

Сентябрь – ок-

тябрь 

(в течение года). 

Классные руко-

водители,  

2 Выявление учащихся, склонных 

к употреблению алкоголя, нар-

котиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их 

на внутришкольный учѐт (анке-

тирование, личные беседы, тре-

нинги, психологическое тести-

рование и др.) 

Сентябрь – ок-

тябрь. 

Классные руко-

водители. 

3 Корректировка  картотеки инди-

видуального учѐта подростков 

группы риска. 

Сентябрь -

октябрь (в тече-

ние года) 

Классные руко-

водители 
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4  Проведение операции «Заня-

тость» (вовлечение в кружки, 

клубы, секции) 

Контроль за внеурочной занято-

стью учащихся. 

Сентябрь. 

 

В течение года. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5 Участие в месячнике «Подрос-

ток». 

Июнь. Классные руко-

водители, спе-

циалисты КДН и 

ЗП  

6 Размещение информационно-

методических  материалов на 

сайте школы. 

В течение года ЗД ВР. 

7 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих шко-

лу по неуважительным причи-

нам, профилактическая работа с 

ними, своевременное информи-

рование КНД и ЗП, ОПДН ОВД. 

Ежедневно. ЗД ВР, классные 

руководители 

8 Систематическое выявление 

учащихся, нарушающих Устав 

школы,  Закон РФ «Об ограни-

чении курения табака», Законы  

КО «О профилактике наркома-

нии и токсикомании на террито-

рии РФ  « О мерах по предупре-

ждению причинения вреда здо-

ровью и развитию несовершен-

нолетних в КО», «О защите не-

совершеннолетних от угрозы ал-

когольной зависимости и профи-

лактике алкоголизма среди несо-

вершеннолетних» другие норма-

тивные акты, регулирующие по-

ведение школьников  и принятие 

мер воспитательного воздейст-

вия. 

В течение года. Классные руко-

водители, педа-

гог- психолог. 

9 Индивидуальные и групповые 

консультации педагога-

психолога.  

1 раз в месяц Романадзе М.М., 

центр «Доверие» 

2. Работа с учащимися 

1 Лекторий 

«Подросток и закон» (7-11 кл.) 

1 раз 

 в 2 месяца 

Классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков и «Молодежь 

против наркотиков».  

1-7 кл. «Мы за здоровый образ 

жизни» 

8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

 Октябрь. 

 

Классные 

руководители 

3 Диагностика стрессовой нагруз-

ки учащихся (Опросник Шми-

шека) (6-11 классы) 

Октябрь Классные руко-

водитель. 

4 Беседы: 

 «Правонарушения и ответствен-

ность за них» (5-8 классы), 

«Уголовная ответственность не-

совершеннолетних» 

Октябрь,  но-

ябрь. 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 



 (9-11 класс) 

5 Цикл бесед о вреде наркотиков 

«Умей сказать «НЕТ»» (8-11 

классы) 

Октябрь, ап-

рель. 

Классные руко-

водители. 

6 Выпуск газеты, листовок, памя-

ток, посвященных Дню борьбы с 

курением 

  

Ноябрь. 

  

ЗД ВР, Классные 

руководители  

7 Тестирование «Самооценка 

школьных ситуаций» (4-10 клас-

сы) 

Ноябрь Классные руко-

водители. 

8 Круглый стол «Бездна, в кото-

рую надо заглянуть» (8- 

9классы) 

Декабрь. Классные руко-

водители. 

9 Диагностика уровня депрессии 

(7-11 классы) 

Декабрь Классные руко-

водители. 

10 Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Январь. Классные руко-

водители. 

11 Беседа «Правда и ложь об эмо-

циях» (6-9 классы) 

  

Март, апрель. Классные руко-

водители. 

12 Диагностика уровня агрессивно-

сти (Басса-Дарки) (5-8 классы) 

Март. Классные руко-

водители. 

13 Неделя пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни.   

В течение 4 

четверти. 

Классные руко-

водители, учите-

ля физ.культуры, 

педагог- психо-

лог. 

14 Профилактические беседы. В течение года. Классные руко-

водители. 

15 «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов (7-11 

классы)  

В течение года. Классные руко-

водители 

16 Беседы о вреде курения (5-9 

классы) 

В течение года. Классные руко-

водители. 

17 Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции (8-11 кл.) 

В течение года. Классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник. 

18 Проведение тематических класс-

ных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жиз-

ни» или о тяжких социальных 

последствиях употребления нар-

котиков» 

В течение года 

(по запросу 

классных руко-

водителей). 

Педагог- психо-

лог. 

19 Программа «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ» 

В течение 3 

четверти.  

Педагог – психо-

лог, классные 

руководители. 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь, май. 

  

Учителя физиче-

ской культуры, 

ЗД ВР. 

2 Зарница (1-11 кл.) В течение года Учителя физиче-



(согласно об-

щешкольному 

плану ВР) 

ской культуры, 

ЗД ВР. 

3. Работа с родителями. 

1 Родительские  собрания 

«Организация занятий школьни-

ка по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа жиз-

ни» (с приглашением  специали-

стов) 

В течение года 

(по запросу 

классных руко-

водителей). 

ЗД ВР, классные 

руководители. 

2 Индивидуальные и групповые 

консультации педагога-

психолога.  

1 раз в месяц Романадзе М.М., 

центр «Доверие» 

3 Разработка рекомендаций для 

родителей «Профилактика суи-

цида», «Кризисные ситуации в 

жизни ребенка», «Профилактика 

интернет-рисков». 

В течение года. ЗД ВР. 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

1 МО  классных руководителей 

«Кризисные зоны развития ре-

бенка и характер педагогической 

поддержки» 

По плану МО 

кл. руководите-

лей. 

Зам. директора  

по ВР. 

2 Разработка методических реко-

мендаций по проведению класс-

ных часов по профилактике суи-

цида. 

В течение года.  ЗД ВР 

3  Индивидуальное консультиро-

вание по вопросам профилакти-

ческой работы с учащимися и 

родителями (законными пред-

ставителями). 

В течение года.  Романадзе М.М., 

центр «Доверие» 

5. Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы. 

1 Профилактические беседы В течение года. Инспектор ОДН, 

ЗД ВР. 

2 Профилактическая работа с не-

благополучными семьями, где 

родители систематически упот-

ребляют спиртные напитки (с 

составлением акта посещений). 

В течение года. Классные руко-

водители, ин-

спектор КДН 

пос. Коммунар-

ский 

3 Сопровождение детей группы 

риска, в целях профилактики 

употребления психоактивных 

веществ и формирования здоро-

вого образа жизни, в том числе с 

привлечением специалистов 

проф. организаций.   

В течение года. Инспектор ОДН, 

классные руко-

водители, ЗД ВР. 

4 Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции (8-11 кл.). 

В течение года. Классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник. 

5 Индивидуальные и групповые 

консультации педагога-

психолога.  

1 раз в месяц Романадзе М.М., 

центр «Доверие» 

 
 


