
                                         

 



 

7. Организация коррекционно-психологической 

работы специалистами СППС, 

психотерапевтом и врачом-наркологом  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

8. Анализ асоциального поведения учащихся  Еженедельно Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9. Выработка единого комплексного подхода к 

решению ситуаций, связанных с проблемами 

злоупотребления алкоголем, табакокурения, 

наркомании, суицидального и асоциального 

поведения среди учащихся (консультации, 

диспуты, акции, беседы, лекции с 

привлечением специалистов: инспекторов 

ИДН, врача-нарколога, врача- венеролога др.).  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Практические мероприятия по противодействию наркомании и наркобизнесу 

1. Заседание классных руководителей по 

воспитательной работе по теме: 

«Формирование правовой культуры учащихся 

как условие воспитания гражданина»  

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. Обновление уголка правовых знаний 

«Подросток и закон»  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Выявление агрессивного поведения у 

подростков  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4. Разработка и изготовление методических 

бюллетеней на информационный стенд и сайт 

школы 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР , 

Социальный педагог 

5. Размещение информации о последствиях 

употребления психоактивных веществ, 

курительных смесей на стенде «Подросток и 

закон» и сайте школы 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

6. Просмотр фильмов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Распространение на сайте учреждения и в 

социальных сетях (страничка сети Instagram, 

Telegram канал, родительские Viber чаты) 

среди родительской общественности, 

несовершеннолетних видеороликов 

антинаркотической тематики. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 



8. Мониторинг социальных сетей  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

9. Деятельность дежурства по школе и на 

школьной территории   

В течение 

учебного года 

Дежурные учителя 

10. Встречи учащихся и педагогов с сотрудниками 

УМВД, суда, прокуратуры  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

11. Совместная работа с отделом по делам 

молодёжи Октябрьского района г. Пензы и 

органами по профилактике правонарушений и 

преступлений среди подростков Г. Пензы 

(трудовые акции, спортивные состязания, 

культурно-массовые мероприятия и т.д.)  

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

12. Проведение родительского собрания с 

приглашением специалистов (врачей, 

сотрудников ПДН) по темам: «Профилактика 

преступлений и правонарушений. 

Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления, в 

том числе, среди детей и молодежи. 

Ответственность, предусмотренная ст. УК 

РФ». 

Сентябрь 

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

13. Информационная акция «Безопасность детей – 

ответственность родителей! Наркотики - это 

опасно!»    

Октябрь Социальный педагог 

14. Акция «Осторожно! Дорога в АД!» (Молодежь 

против наркотиков) 

Декабрь Социальный педагог 

15. Неделя профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

Январь Педагог-

организатор 

16. Спортивное мероприятие «СТОП-наркотики 

2022» 

Январь Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог Социальный 

педагог 

17. Мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с наркотиками  

Март Педагог-

организатор, 

Социальный педагог 

18. Конкурс плакатов:  

 «Скажем наркотикам – НЕТ!»  

Март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



19. Соревнование «Я выбираю здоровье»  Февраль Социальный 

педагог, классные 

руководители 

20. Семинар-практикум: «Правовая культура 

поведения»  

Ноябрь Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

21. Тематические информационные часы: «Не 

сломай себе жизнь» (5-8 классы), «Осторожно! 

Наркотики!» (9-11 классы) и др. 

Март Классные 

руководители 

21. Спортивные состязания по шашкам «Мы 

против наркотиков» 

Март Учителя физической 

культуры 

22. Тренинг «Наркомания – знак беды!» Апрель Социальный педагог 

23. Спортивные состязания «Скажем наркотикам 

– нет!» 

Апрель Учителя физической 

культуры 

24. Челлендж #япротивнаркотиков (страничка в 

сети https://www.instagram.com/) 

26 июня Педагог-

организатор 

Совершенствование системы профилактики наркомании 

1.  Вовлечение несовершеннолетних в работу 

объединений по интересам, секций во 

внеурочное время  

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.  Социально-психологическое тестирование Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.  Размещение на информационных стендах 

тематических плакатов, буклетов, рисунков, 

листовок по профилактике наркомании  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

4.  Систематическое проведение с учащимися 

занятий по вопросам противодействия 

наркомании, воспитательных мероприятий, 

уроков здоровья  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5.  Проведение спортивно- массовых и иных 

общественных мероприятий, посвященных 

формированию антинаркотического 

мировоззрению учащихся  

В течение 

учебного года 

Учитель физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6.  Обеспечение правового информирования 

учащихся об ответственности за совершение 

преступлений, связанных с незаконным 

наркооборотом  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



7.  Медицинское тестирование с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

(с 13 лет) 

январь-февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

8.  Акция «Молодёжь против наркотиков!» 

(международный день борьбы с наркотиками) 

1 марта Педагог-

организатор 

9.  Участие в информационно- просветительских 

компаниях, посвященных Международному 

дню борьбы  с наркоманией и наркобизнесом  

26 июня Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

10.  Проведение обучающих тренингов для 

педагогов и родителей по тактике выявления 

учащихся, находящихся в состоянии 

наркотического опьянения либо 

потребляющих психоактивные вещества  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

11.  Организация и проведение родительских 

собраний, лекториев, «Круглых столов» по 

профилактике наркомании среди учащихся с 

привлечение психологов, медицинских 

работников и сотрудников 

правоохранительных органов  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

12.  Осуществление незамедлительного 

информирования органов внутренних дел о 

ставших известных фактах незаконного 

оборота наркотиков и потребления их 

учащимися  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

Мероприятия по укреплению кадрового и технического потенциала государственных 

органов, осуществляющих противодействие наркомании и наркобизнесу 

 
Участие в межведомственных обучающих 

семинарах по вопросам профилактики 

наркомании  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 
Участие педагогов- психологов в обучении 

работе с детьми и их родителями, попавшими 

в кризисные ситуации, в целях социального 

воспитания личности обучающегося, 

способной активно сопротивляться 

деструктивному влиянию окружающей среды  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Заместитель директора ВР                                                                     Е.А. Авдеева 



 


