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                                                            План работы  

по профилактике вредных привычек и наркозависимости среди 

              несовершеннолетних   на 2019 - 2020 учебный год. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни 

Задачи: определение группы риска и оказание адекватной помощи в 

преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к наркотикам и алкоголю 

  -формировать устойчивые антинаркотические установки, способствовать 

достижению и развитию личности ребенка   

 -Формировать у подростков навыков анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках и алкоголе, и умение принимать 

правильное решение. Формирование уверенности и позитивного отношения 

к себе. 

  -Укрепление сотрудничества семьи, школы, социума, специалистов 

социальных служб в борьбе за здоровый образ жизни. 

  
  

№ мероприятия сроки Совместно с 

1 Сверка картотечного учета н/ летних и 

семей соц. риска, состоящих на учете в 

ПДН и ВШУ 

сентябрь Ин-р ПДН 

  

2. 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных проблеме занятости в 

свободное время. Информация о работе 

секций, кружков, студий в школе и на тер-

рии поселения 

Один раз в 

четверть 

Кл.руководитель 

Соц.педагог, 

 психолог 

3. Проведение уроков, бесед по теме: « 

Здоровый образ жизни. Понятие о здоровье 

и факторах, на него влияющих». 

Один раз в 

четверть 

психодог, кл. 

руководитель 

социальный 

педагог 

4 Организация и проведение "Недели права". 1-10 декабря Соц. педагог 

Зам.дирек. по ВР 

5. Совместная работа с инспектором ПДН по 

профилактике вредных привычек, 

наркомании 

 По плану КО, 

школы 

Инспектор ПДН  

Соц. педагог 

6. Проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов 

По плану 

школы 

 рук. секций. 

Зам.по ВР, соц. 

педагог 

7. Профилактические мероприятия с уч-ся, 

состоящими на учет: консультации, беседы, 

привлечение к общешкольным 

мероприятиям. 

постоянно Соц. педагог 

Кл. руковод. 

8. Выявление интересов и занятости учащихся 

в досуговое время. Анкетирование  

 

сентябрь 

, соц.педагог, 

кл.руководитель 



9. Участие в районных мероприятиях по  

профилактике наркозависимости. День 

Профилактики. 

по плану КО Кл. руководители 

Соц. педагог 

10. Подготовка презентаций, сообщений, 

рефератов, докладов уч-ся по профилактике 

вредных привычек, наркозависимости 

По плану 

школы 

 зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, кл 

руководитель 

11 Операция «Подросток», этап «Допинг» декабрь Соц.педагог 

12. Привлечение  учащихся «группы риска» к 

занятиям во внеурочное, досуговое  время, 

к занятиям в детском общественном 

объединении 

постоянно Рук. секций,ДОО 

Соц.педагог 

13. Работа по составлению психологических 

характеристик уч-ся из «группы риска». 

Октябрь Соц.педагог, 

психолог 

15. Работа Совета  профилактики. Раз в месяц  соц. Педагог 

16. Проведение родительских собраний. Работа 

с родителями по вопросам курения детей, 

наркозависимости, не цензурным 

выражениям 

По плану 

школы 

Кл.руковод. 

Соц.педагог 

Зам.дирек.по ВР 

17. Проведение игры-теста »Опасная ситуация 

и выход из нее.», Брейн-ринг «Нет 

наркотикам» 

По плану 

школы 

 психолог, 

соц.педагог 

18. Участие в проектах, конкурсах по 

проблемам профилактики наркомании, 

вредных привычек. 

Постоянно Соц.педагог, зам 

по ВР 

  

19 Тематические беседы: 5кл . «Наркомания. 

Её опасность», 6 кл. «Токсикомания и 

наркомания», 7кл. «От бездуховности к 

наркотикам», 8кл. «Профилактика нервных 

и психический заболеваний» 9-11 кл Семья 

и наркотики 

По плану 

школы 

Зам по ВР., 

учитель ОБЖ, 

мед. Работник, 

представитель 

родительского 

комитета, 

психолог 
 

Социальный педагог            Л.Н.Хорунжая 


