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План  

профилактической работы антинаркотической направленности   

в МБУ «Школа №71» на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: формирование у обучающихся школы негативного отношения к табакокурению, 

электронным сигаретам, к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ через воспитание мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медицинскими 

специалистами  и общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, электронных сигарет, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, электронных сигарет, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся, 

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 – октябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

2 Проведение СПТ обучающихся 7-11 

классов. Качественный анализ результатов. 

Проведение уточняющих тестов. 

Выстраивание плана работы с классом / 

каждым обучающимся, которому 

необходима индивидуальная форма работы. 

Выстраивание плана работы с 

родителями/законными представителями. 

Проведение профилактической работы. 

Изучение «Методических рекомендаций по 

использованию результатов единой 

методики социально-психологического 

С 03.10.2022 г. по 

май 2023 г. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 



тестирования для организации 

профилактической работы с обучающимися 

образовательных организаций Самарской 

области», ГБУ ДПО «РСПЦ» (размещены 

по адресу http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/metod.pdf ) 

Анализ результатов тестирования 

Разработка и реализация индивидуальных 

планов профилактической работы с 

обучающимися «явной» группы риска 

Разработка и реализация планов работы с 

классами/группами, в которых выявлены 

обучающиеся с повышенной 

рискогенностью (практические 

рекомендации к организации работы можно 

посмотреть по адресу 

https://www.sipkro.ru/projects/modernizatsiya-

sistemy-metodicheskoy-raboty/regionalnye-

vebinary-predmetnaya-vertikal/) 

3 Вовлечение обучающихся, находящихся в 

группе риска в кружки, клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью 

обучающихся. 

Сентябрь – май 

 

  

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог. 

4 Корректировка  картотеки индивидуального 

учёта подростков группы риска. 

Сентябрь – октябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5 Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

специалисты КДН и 

ЗП при 

администрации 

Неклиновского 

района. 

6 Размещение информационно-

методических  материалов на сайте школы. 

Сентябрь – май Социальный педагог. 

7 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление обучающихся, не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КНД и ЗП, 

ОДН ОП, ГКУ КЦСОН. 

Ежедневно, 

сентябрь – май  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

1. Работа с обучающимися 
1 Тренинг «Позитивное формулирование 

своего будущего» для детей «группы 

риска», по результатам СПТ. 

1 раз в 2 месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

2 Конкурс рисунков 

1-7 кл. «Здоровым быть – богато жить!» 

8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

 Октябрь 

 

Учитель ИЗО 

3 Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них» (5-8 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»(9-11 класс) 

Ноябрь Инспектор ПДН, 

социальный педагог. 



4 Психологический практикум «Коррекция 

агрессии и аутоагрессии у подростков» для 

детей «группы риска», по результатам СПТ. 

 1 раз в 2 месяца Классные 

руководители. 

5 Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

6 Консультации обучающихся группы риска 

на темы: «Повышение уровня жизненного 

оптимизма». 

Декабрь Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

7 «Позитивное  формулирование своего 

будущего». 

«Развитие стрессоустойчивости и навыков 

совладания со стрессом: принятия решений, 

обращения за социальной поддержкой, 

избегания опасных ситуаций». 

«Развитие навыков саморегуляции и 

самоорганизации личности». 

«Содействие осознания обучающимися 

ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни». 

«Систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания 

собственных возможностей». 

«Повышение уровня жизненного 

оптимизма». 

«Позитивное  формулирование своего 

будущего». 

Ноябрь - май 

 

Педагог – психолога, 

классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

8 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (8-

11 кл.)  

февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник. 

2.1 Спортивно - оздоровительные мероприятия. 
1 День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь, январь 

  

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

2 Спортивные соревнования (1-11 кл.) Сентябрь, ноябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

3. Работа с родителями. 

1 Психологическое консультирование 

родителей по вопросам  взаимоотношений с 

детьми 

 

Сентябрь – май  

(по запросу). 

педагог – психолог, 

классный руководитель. 

 

2 Лекторий для родителей: 

 1 классы    «Адаптация первоклассника». 

2-4  классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, 

Сентябрь – май  

(по запросу 

классных 

руководителей). 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 



адаптация учащихся переходного возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Актуальность выбора будущей 

профессии». 

10 классы  «Жизненные ценности  как 

фактор развития личности». 

11  классы  «Перспективные планы на 

будущее». 

3 Психологическое консультирование 

родителей «Формирование у ребенка 

личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе» 

(ответственный: педагог-психолог). 

Сентябрь – май  

(по запросу). 

педагог – психолог, 

классный руководитель. 

4 Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома, свободного от 

наркотиков». 

Октябрь, февраль Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

4. Работа с педагогическим коллективом. 
1 МО  классных руководителей «Кризисные 

зоны развития ребенка и характер 

педагогической поддержки» 

Ноябрь Зам. директора  по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

2  Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

Сентябрь - май  Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

 


		2022-10-20T12:44:36+0400
	00b7ac8e5fbe0fae92
	Людмила Викторовна Архипова




