


3 несовершеннолетних. Вовлечение детей в 
кружки, секции дополнительного 
образования.

4 Организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением в профильных лагерях.

июнь Зам.директора по ВР, 
социальный педагог
Классные 
руководители

5 Оказание консультационной помощи 
подросткам 14-18 лет в самоопределении на
рынке труда (в поиске работы, выборе 
профессии)

Март - июнь Зам. директора по ВР, 
Социальный педагог 
Психолог

6 Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в 
предупреждении девиантного поведения 
детей

По мере 
необходимос
ти

Зам.директора по ВР, 
Социальный педагог, 
Психолог

Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди
несовершеннолетних.

№ Мероприятия Срок Ответственный
7 Антинаркотическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей».
Акция «Сообщи, где торгуют смертью

март-май Зам.директора по ВР
Психолог
 Учитель ОБЖ

8 Организация и проведение классных часов в
рамках областной профилактической акции 
«Вместе против наркотиков»
«Первая проба» 
«Методы распространения наркотиков»
«Можно ли избавиться от наркомании»

май Классные 
руководители,

Учитель  ОБЖ

9 Проведение цикла показа электронных 
презентаций, видеофильмов по 
профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни

в течение года Зам. директора по 
ВР, 
Классные 
руководители

10 Конкурс детских рисунков и плакатов по 
антинаркотической тематике.

апрель-май Классные 
руководители,
Учитель ИЗО

11 Встречи-беседы учащихся с врачом-
наркологом, представителями 
наркоконтроля и правоохранительных 
органов.
 Консультации для детей группы риска.

В течение года Зам. директора по 
ВР
Социальный педагог

12 Родительские собрания по теме 
«Профилактика девиантного поведения и 
противодействия вовлечения молодёжи в 
незаконный оборот наркотиков».с участием 
психолога наркодиспансера, инспекторов 
ОДН.

март Зам.директора по ВР
Классные 
руководители 
Психолог
Социальный педагог

13 Анкетирование учащихся и родителей на по плану Психолог



предмет осведомленности о негативном 
воздействии и последствиях употребления 
ПАВ.

воспитательно
й работы ЦО

Социальный педагог

14 Психологические тренинги для детей 
группы риска по снятию агрессии, 
зависимостей, страхов.

В течение года Социальный педагог
Психолог

15 Проведение спортивно-массовых и 
культурных мероприятий с учащимися.

В течение года Зам. директора по 
ВР,
учителя физической 
культуры, классные 
руководители

16 Размещение на сайте школы новостей по 
профилактике наркомании, табакокурения, 
алкоголизма и пропаганде здорового образа 
жизни

В течение года Зам. директора по 
ВР,
ответственный за 
работу сайта школы


