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4 Организационная работа по подготовке 

документации для проведения добровольного 

тестирования обучающихся на предмет 

употребления наркотических средств. 

Сентябрь- Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

5 Выявление обучающихся  и воспитанников, 

склонных к употреблению наркотических 

веществ 

в течение 

года 

Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

6 Составление социальных паспортов  школы и 

классов с целью получения необходимой 

информации о детях, обучающихся в школе 

До 30 

сентября 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

7 Предоставление отчётной документации в отдел 

образования и органы УВД 

 

в течение 

года 

Социальный педагог  

8 Организация взаимодействия администрации 

школы с КДН и ЗП, ОДН и др. субъектами 

профилактики 

 

в течение 

года 

Социальный педагог 

 

 

9 Декада здорового образа жизни 

 

По плану ОО Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог,  

 

10 Месячник антинаркотических мероприятий 

 

По плану ОО Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

Работа с учащимися и воспитанниками 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Диагностика вновь зачисленных    
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обучающихся 

-склонность к наркозависимости 

-склонность к отклоняющемуся поведению. 

Октябрь, 

ноябрь 

Социальный педагог, 

педагог – психолог. 

2 Привлечение учащихся к культурно –

досуговой деятельности (кружки, секции). 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

3 Проведение тематических классных часов, 

бесед по вопросам здорового образа жизни 

В течение 

года по плану 

ВР 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

4 Тематические классные часы, беседы по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и преступлений 

в течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

5 Проведение тренинговых занятий, 

направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и употребления 

ПАВ 

 

по плану 

работы 

педагога – 

психолога 

Педагог – психолог  

6 Школьный турнир по футболу По плану ВР Зам дир. по ВР, 

преподаватель физ.культ. 

 

7 Чемпионат  по волейболу По плану ВР Зам дир. по ВР, 

преподаватель физ.культ. 

 

8 Чемпионат по баскетболу По плану ВР Зам дир. по ВР, 

преподаватель физ.культ. 

 

9 Чемпионат по настольному теннису По плану ВР Зам дир. по ВР, 

преподаватель физ.культ. 

 

10 Школьный турнир по армрестлингу По плану ВР Зам дир. по ВР, 

преподаватель физ.культ. 

 

11 Лыжный кросс По плану ВР Зам дир. по ВР, 

преподаватель физ.культ. 

 

12 Школьный чемпионат по мини-футболу По плану ВР Зам дир. по ВР,  
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преподаватель физ.культ. 

13 Индивидуальные беседы и консультации в течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог психолог. 

 

14 Социально-правовые консультации 

 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

 

15 Встречи с работниками Госнаркоконтроля  В течение 

года по плану 

ВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

16 Организация ежедневного контроля  за 

пропусками уроков обучающимися, 

посещения обучающимися  школьных и 

классных мероприятий. 

 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

17 Организация помощи в дальнейшем 

определении (обучения, трудоустройстве) 

обучающихся из неблагополучных семей 

 

в течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

18 Участие во всероссийских, городских, 

районных мероприятиях, направленных на 

профилактику вредных привычек 

 

в течение 

года 

По плану ВР 

Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 

 

19 Заседания совета по профилактике 

правонарушений  

По плану 

Совета по 

профилактике 

Социальный педагог  

20 Декада Здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях  

Санкт-Петербурга 

 

По плану ОО Зам. дир. по ВР, Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

21 Месячник антинаркотических мероприятий По плану ОО Зам. дир. по ВР, Социальный 

педагог, классные 
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руководители 

22 Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с положениями 

Приказа 1(условиями и порядком 

прохождения социально-психологического 

тестирования) 

Сентябрь Зам. дир. по ВР, Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

23 Организация работы по получению 

информированных согласий в письменной 

форме от одного из родителей (законного 

представителя) обучающегося, не 

достигшего 15 лет (от 13 лет)  и 

информированных согласий в письменной 

форме, обучающихся, достигших возраста 15 

лет. 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

 

24  Организация работы по учёту обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, отказавшихся от 

участия в тестировании (в устной или 

письменной форме) 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

 

25 Проведение  социально-психологического 

тестирования в автоматизированном режиме 

Октябрь Зам. дир. по ВР, Социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 
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1 Индивидуальные беседы и консультации 

с учителями- предметниками, 

классными руководителями. 

в течение года  Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

 

2 Проведение круглых столов  

-Анализ анкетирования, тестирования и 

выработка путей коррекционно-

профилактической  работы с 

обучающимися 

-Динамика изменений в психолого-

социально-педагогической сфере 

обучающихся. 

 

октябрь,  

 

 

 

февраль 

Социальный педагог,  

педагог – психолог 

 

3 Контроль за проведением 

коррекционной работы с учащимися и 

воспитанниками. 

в течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог 

 

4 Организация методической помощи 

классным руководителям в  работе  с 

подростками, склонными к девиантному 

поведению. 

в течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольные и классные 

родительские собрания, направленные 

на формирование потребности в ЗОЖ, 

профилактику употребления 

наркотических средств 

в течение года 

по плану ВР 

Заместитель директора по ВР,  

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

2 Беседы с родителями о проблемах 

употребления ПАВ, с разъяснением 

в течение года Социальный педагог,  

педагог – психолог 
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признаков употребления ПАВ,  тяжких 

последствиях для жизни и здоровья 

детей, об ответственности их за жизнь и 

здоровье детей. 

3 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных и классных 

мероприятий, направленных на 

профилактику употребления вредных 

веществ и потребности к ЗОЖ 

в течение года 

по плану ВР 

Социальный педагог, классные 

руководители 

 

4 Индивидуальные беседы и 

консультации 

в течение года Социальный педагог,  

педагог – психолог. 

 

5 Социально-правовые консультации по расписанию Социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

 

6 Рейды в семьи обучающихся, 

состоящих на учете. 

в течение года Социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

 

7 Заседания совета по профилактике ОУ Не менее одного 

раза в месяц по 

плану работы 

Совета по 

профилактике 

ОУ 

Социальный педагог,  

классные руководители 

 

8 Ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с 

положениями Приказа 1(условиями и 

порядком прохождения социально-

психологического тестирования). 

Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

Социальный педагог,  

классные руководители 

 

9 Организация работы по получению 

информированных согласий в 

письменной форме от одного из 

родителей (законного представителя) 

Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

Социальный педагог,  

классные руководители 
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обучающегося, не достигшего 15 лет 

(от 13 лет)  и информированных 

согласий в письменной форме, 

обучающихся, достигших возраста 15 

лет. 

10 Организация работы по учёту отказов 

родителей (законных представителей) 

от участия в тестировании 

обучающихся, не достигших возраста 

15 лет (в устной или письменной 

форме). 

Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

Социальный педагог,  

классные руководители 

 

 
 

 

 


