
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 11 

_____________ А. В. Соболь 

 

План работы МБОУ СОШ № 11 по проведению профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

п\п 

Проводимые мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей, 

злоупотребляющих спиртными напитками, 

наркотическими веществами. 

Обследование выявленной категории  и 

постановка на учет. 

В течение всего 

периода 

Зам. дир по ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители, 

  

2. Социально-психологическое тестирование 

учащихся в возрасте от 13 до 17 лет. 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь — 

октябрь 

Зам. дир по ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители, 

3. Составление  картотеки индивидуального 

учёта подростков группы риска, ведение 

дневников профилактической работы 

Сентябрь-октябрь Соц. педагог 

Классные 

руководители 

4. МО  классных руководителей по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения 

По плану МО Руководитель МО 

5. Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

В течение 

учебного года 

Зам. дир по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

6. 

  

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на профилактических учетах, 

с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении 

В течение 

учебного года 

Зам. дир по ВР, 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

7. 

  

Проведение занятий по правовому 

обучению и воспитанию детей и 

подростков 

по отдельному 

плану 

Учителя истории и 

обществознания 

8. 

  

Проведение лектория для родителей «За 

безопасность наших детей» 

Родительские 

собрания 

Зам. дир по ВР 

 

9. Проведение тематического дня, 

приуроченного ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

1 декабря Зам. дир по ВР 

 

11. Изучение участниками образовательного 

процесса нормативных документов по 

профилактике злоупотребления учащимися 

в течение 

месячника 

Классные 

руководители 
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психоактивных веществ 

12. Проведение тематических классных часов: 

«Мое здоровье в моих руках», «Сигарете – 

нет! Алкоголю – нет!», «Правила личной 

гигиены», «Мы за жизнь без наркотиков», 

«Защити себя сам», «Умей сказать нет». 

  

в течение года 

(по плану 

классных  

руководителей) 

  

Классные 

руководители 

13. Круглый стол для старшеклассников 

«Тропинка, ведущая к бездне»». 

ноябрь Зам. дир по ВР 

 

14. Анкетирование уч-ся 8-9 классов на 

изучение характера отношения подростков 

к наркомании 

ноябрь Зам. дир по ВР 

 

15. Информирование учеников, родителей, 

педагогов по вопросам профилактики 

асоциальных явлений в обществе через 

беседы, лектории 

  

В течение года 

Кл.руководители 

  

16. Видеолектории по проблеме профилактики 

негативных привычек 

В течение года Классные 

руководители 

17. Участие  обучающихся  в  общешкольных 

культурно — досуговых мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

18 Всероссийский интернет-урок Ноябрь, апрель Зам. дир по ВР 

Соц. педагог 

19 Акция «Молодежь выбирает здоровье!» 4 четверть Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физ-ры 

20 Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Скажи телефону доверия – «Да!» 

 май Зам. дир по ВР 

 

21 Акция – «Международный день отказа от 

курения» («Сигарету обменяй на 

конфету») 

третий четверг 

ноября, 

31 мая 

Классные 

руководители 

22 Освещение мероприятий на сайте школы В течение года Зам. дир по ВР 

 

23 Анализ состояния профилактики  с 

учащимися школы на Совете по 

профилактике 

Май Соц. педагог 

Кл. руководители 
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