
дире

августа 2019 г. 
План работы ГБОУ СОШ № 1 Й5Ж&$*?енчук 

по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ

Утверждаю 
п.г.т. Безенчук

О.А. Энговатов

среди несовершеннолетних на 2019— 202С учебный год

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

I. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний

Совещание классных руководителей по 
темам:
«О работе классных руководителей с 

обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учете и ПДН»; 
«Организация профилактической работы с 
учащимися группы риска в каникулярный 
период»
«Организация свободного времени 

учащихся группы риска. Спорт как 
альтернатива пагубным привычкам»
«Об организации и проведения месячника 
по профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ 
несовершеннолетними»
«Работа с семьями «группы риска» 
Школьная конференция «Я в мире 
информации»___________________________

апрель

сентябрь-май

сентябрь-май

октябрь

ноябрь
декабрь

Зам. директора по ВР, 
педагог - психолог

Проведение бесед с обучающимися 1-11 
классов на правовые, психологические и 
медицинские темы с приглашением:
- инспектора ПДН;
- участковых уполномоченных;
- инспектора ГИБДД___________________

ежемесячно Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители

Проведение бесед, лекций:
«Здоровое питание-основа здорового 
образа жизни»
«Уголовные и административные 
правонарушения»; «Уголовная 
ответственность за хранение и 
распространение наркотических 
веществ»;
«Что такое «телефон доверия»; 
«Профилактика вредных привычек».

сентябрь-май
Классные
руководители

приглашённый 
Инспектор ПДН

декабрь
май



Проведение дней профилактики 
наркомании с приглашением 
представителей ПДН, прокуратуры, 
центра «Семья» и т.д.

В течение года Зам. директора 
по ВР

Участие в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях

Сентябрь-май Алексеенко С.С. 
Бутаев П.А.

Проведение совместных рейдов по 
семьям, оказавшимся в социально
опасном положении

В течение года 
по
необходимости

Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН (по 
согласованию)

Консультация для классных 
руководителей по оформлению 
документов на комиссию по делам 
несовершеннолетних. Подготовка 
аналитического материала по данному 
вопросу.

В течение года 
по
необходимости

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог,

Классные часы на тему:
«Наши права и обязанности» (2-9 классы) 

с приглашением инспектора ПДН; 
«Почему необходимо соблюдать законы?» 
для обучающихся 9-11 классов;
«Что такое нравственные ценности?» для 
обучающихся 10-11 классов.

По запросу Классные
руководители,
сотрудники
Прокуратуры

II. Работа с обучающимися «группы риска». 
Совместные мероприятия с ПДН

Анализ состояния профилактической 
работы, выявление причин 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

Ежемесячно Замдиректора по ВР, 
инспектор ПДН

Уточнение списка детей «группы риска», 
неблагополучных семей

сентябрь Замдиректора по ВР

Привлечение обучающихся «группы 
риска» к волонтёрской работе, занятиям в 
объединениях дополнительного 
образования детей (кружках, секциях)

сентябрь-май Классные
руководители

Контроль посещения детей «группы 
риска» школьных и классных мероприятий

В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в ежегодном психолого
педагогическом тестировании

май Коваленко Т.Е. 
Шевырялкина Е.В. 
Орлова Я.Ю.

Отчет классных руководителей о работе с 
«трудными» детьми и неблагополучными 
семьями

1 раз в 
четверть

Зам. директора по ВР



Родительское собрание с представителями 
полиции, посвящённое обязанностям и 
ответственности родителей за воспитание 
детей

В течение года Зам. директора по ВР, 
приглашённый 
инспектор ПДН

III. Организация досуга обучающихся

Общешкольные праздники, вечера, 
спортивные соревнования, конкурсы, 
диспуты и др. мероприятия.

По плану 
работы школы 
иС К

Зам. директора по ВР

Участие в квест-игре «Я выбираю жизнь» 29 ноября

Совместно с ПДН и Центром занятости 
оказание поддержки в обеспечении 
временного трудоустройства подростков, 
желающих работать в летний период

Май-июнь Классные 
руководители, 
инспектор ПДН, 
сотрудник МКУ 
«Управление по 
вопросам семьи, 
опеки и
попечительства

(%Составила___________________ О.Ю. Никифорова
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