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Цель: 

- недопущение случаев распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных c ними преступлений и 

правонарушений, в том числе на территории образовательного учреждения; 

- формирование у обучающихся негативного отношения к табакокурению, к употреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

создание системы пропаганды здорового образа жизни для обучающихся с учетом особенности их поведения и 

восприятия информации; 

обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

филиала колледжа стремления к здоровому образу жизни; повышение значимости здорового образа жизни; 

широкое вовлечение обучающихся в практики здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей различных 

групп учащейся молодежи; 

создание системы взаимосвязи, сотрудничества и совместной работы с преподавателями, родителями, общественностью 

по профилактике употребления табачных изделий, алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ; 

развитие информационного поля по профилактике употребления табачных изделий, алкогольной продукции, 

наркотических и психотропных веществ; 

 

 

 



1. Организационные мероприятия. 

 

сроки № 

п/п 

Вид деятельности ответственные 

Сентябрь 

1. Планирование работы по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

безнадзорности и всех видов отклоняющего 

поведения среди несовершеннолетних. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

2. Формирование банка данных о подростках, 

состоящих на всех видах учета. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

3. Составление социальных паспортов классов. Классные руководители, соц.педагог 

4. Лекторий для педагогов школы 

«Рекомендации в случае  выявления 

обучающихся с изменённым психическим 

состоянием под воздействием наркотических 

веществ, психотропных и психоактивных 

средств» 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог 

5. Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

6. Сверка обучающихся состоящих на 

профилактическом учёте в ПДН, КДН, ВШУ, 

наркологической службой. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

2. Работа с обучающимися и родителями. 

 

сроки № 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

В течение 

года 

1.  Оказание консультативной помощи информационно-

правового характера обучающимся и родителям. 

Кл. руководители, инспектор ПДН, 

соц. педагог, 

зам. директора по ВР 



2.  Организация работы по ранней профилактике 

правонарушений среди обучающихся начальной школы, 

обучающихся среднего звена. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог,  

инспектор ПДН, 

кл. руководители 

3.  Организация социально-педагогической профилактики и 

коррекции агрессии среди подростков. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог,  

инспектор ПДН, кл. руководители 

4.  Лекторий для родителей с целью недопущения курения и 

употребления алкогольных напитков на территории 

образовательного учреждения: «Здоровый образ жизни»; 

Влияние наркотических веществ на организм школьника»; 

«Коварный алкоголь» 

Социальный педагог, специалист 

наркодиспансера (по 

договоренности) 

5.  Организация работы по профилактике не допущения 

жестокого обращения с детьми со стороны родителей или 

иных законных представителей. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог,  

инспектор ПДН, кл. руководители 

6.  Информировать родителей  о службах и организациях, 

занимающихся защитой прав детей. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

7.  Организация психолого-педагогических консультаций для 

родителей и обучающихся. 

Педагог-психолог,  

соц. педагог 

Сентябрь-

октябрь 

8.  Анкетирование по вопросам осведомленности учащихся о 

ПАВ (9-11 классы) 

Кл. руководители 9-11 классов,  

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

9.  Просмотр и обсуждение видеофильма «Спорт» в 1-4 

классах. https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-

rabota/antinarko/videoroliki-0/ 

Социальный педагог  

https://www.google.com/url?q=https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-0/&sa=D&ust=1558117328588000
https://www.google.com/url?q=https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-0/&sa=D&ust=1558117328588000


10.  Сбор согласий с родителей детей до 15 лет на участие их 

ребенка в экспресс-тестировании в рамках целевой 

программы «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Краснодарского края на 2014-2021 годы» 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

кл. руководители 

11.  Просмотр и обсуждение фильма для 5-9 классов «Тайна 

едкого дыма». 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

кл. руководители 

В период 

каникул 

12.  Организация каникулярного времени обучающихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН.  

Зам. директора по ВР,кл. 

руководители, социальный педагог  

13.  Помощь в организации трудоустройства обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

14.  Социальный патронаж семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Кл. руководители,  

соц. педагог 

15.  Социальный патронаж обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

Кл. руководители,  

соц. педагог 

Ноябрь 

 

16.  Профилактическая беседа на тему: «Думаем о будущем 

сегодня» 

соц. педагог, 

 

17.  Профилактическая беседа на тему: «НАРКОТИКИ – ЭТО 

БЕЛАЯ СМЕРТЬ. Вербовка несовершеннолетних в 

социальных сетях»  

  

соц. педагог, 

специалист наркодиспансера  

18.  Организация и проведение тематических мероприятий, 

посвященных  Конвенции о правах ребенка.(Классные часы) 

(1-11е классы) 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

19.  Декада профилактических знаний, посвященному 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (9-11е классы) 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

январь 20.  Беседа с элементами тренинга «Психологическая Зам. директора по ВР, соц. педагог, 



устойчивость личности» с учащимися 11-х классов  педагог-психолог 

февраль 21.  Соревнования «Спорт – это жизнь, 

это радость, здоровье» 

соц. педагог, 

учителя физкультуры 

22.  Мозговой штурм «Болезнь легче предупредить, чем лечить» 

5-7- е классы 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, кл. 

руководители 

март 23.  Неделя психологического здоровья «Подари улыбку миру». 

Тренинги для 7-9 классов «Мир без наркотиков. 

соц. педагог, педагог-психолог, 

кл. руководители 

24.  Анкетирование несовершеннолетних «Что ты знаешь о 

наркотиках», «Твои права и обязанности» 

педагог-психолог, соц. педагог,кл. 

руководители 

25.  Профилактическая беседа «Табак – иллюзия обмана» Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

специалист отделения профилактики 

семейного неблагополучия 

апрель 

 

26.  Просмотр и обсуждение фильма «Спайс наркотик убийца». 

https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-

rabota/antinarko/videoroliki-14/  

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, кл. 

руководители 

27.  Прогноз занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

учета, в летний период. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

28.  Проведение Всероссийского «Дня здоровья» Учителя физкультуры  

29.  Организация летнего отдыха обучающихся «Лето-2021». Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. руководители 

30.  Круглый стол на тему: «Вредные и полезные напитки» Соц. педагог, 

кл. руководители 

В период 

летних 

каникул 

31.  Социальный патронаж обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

Ответственный администратор, 

педагог-куратор 

 

 

https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/

