
   

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА №74 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
 

                 

                                                                                                                      

                                                                                    Утверждаю 

Директор МАОУ  «Школа №74 с УИОП» 

Зеленова М.В. 

 

План работы 

по профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ и формированию культуры здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

1. 
Знакомство с Уставом школы  и правилами внутреннего распорядка для 

учащихся. 

Сентябрь Администрация   школы 

Кл. руководители 

2. 

Акция «Засветись», Неделя безопасности, «Дорога в школу».  Сентябрь Зам. директора по ВР  Фролкина А.А.   

Педагоги организаторы 

Учитель ОБЖ Кузнецов И.Ф. 

3. 

Работа по выявлению «трудных детей», сбор информации.  

Составление банка данных семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог Синдякова Е.И. 

Кл. руководители 

 



4. 

Оформление стенда за здоровый образ жизни, на правовую тематику и 

Уголков здоровья в классах. 

Сентябрь - 

октябрь 
Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Соц. педагог 

5. 
Проверка-рейд: «Внешний вид учащихся». В течение года Администрация школы 

Зам. директора по ВР  

6. 

Постановка на школьный учёт детей группы «риска», и состоящих на 

учёте ПДН ОП №4. В течение года 

Члены СП 

Классный руководители 

 Социальный педагог 

7. 

Оформление карт детей, состоящих на ВШУ и состоящих на учёте ПДН с 

целью всестороннего изучения личности. 
В течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Инспектор ПДН ОП №4 

8. 

Организация  декад и акций, дней профилактики в школе. 

По плану 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

Педагоги организаторы 

Социальный педагог 

Советник по патриотическому воспитанию 

Гальцова И.С. 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. 

Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. В течение года Кл.  руководители 

 Инспектор ПДН ОП №4, Социальный 

педагог 

Педагог  психолог 

2. 

Отчеты классных руководителей о проведенной воспитательной и 

профилактической работе по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек: наркомании, алкоголизма, курения. 

По графику Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 



3. 
Психологическая коррекция взаимоотношений учителей с детьми «группы 

риска». 
В течение года Педагог психолог 

Социальный педагог 

4. 

Подведение итогов работы по профилактике потребления наркотических и 

психоактивных веществ и формированию культуры здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних на ШМО классных руководителей. 

Май Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

 Классные руководители 

Советник по патриотическому воспитанию 

Работа с учащимися 

1. 

Проведение классных часов, единых дней профилактики и Дней здоровья.  

Социально психологическое тестирование. 

По плану Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Классные руководители 

2. 

Проведение классных часов, бесед, лекций, уроков ОБЖ по теме: 

«Правила поведения в школе», «Можно ли быть свободным без 

ответственности», «Безвредного табака не бывает»,  «Ответственность за 

хранение, приобретение наркотических веществ». 

По плану Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

3. 

Часы общения «Вся правда о наркотиках». Декабрь Кл. руководители 

Инспектор ПДН ОП№4  

Социальный педагог  

Педагог психолог 

4. 
Книжные выставки: »Вредные привычки», «Ответственность  перед 

законом», «Наркотики – чума 21 века». 

В течение года Библиотекарь школы 

5. 

 Конкурс агитбригад волонтеров образовательных учреждений. Декабрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Педагоги  организаторы 

6. 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». По особому 

плану 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Советник по патриотическому воспитанию 



7. 

Проведение лекториев с показом видеофильмов и презентаций по 

профилактике потребления табака, наркотиков, алкоголя. 
В течение года Классные руководители 

Соц. педагог 

Педагоги организаторы 

8. 

Анкетирование учащихся 5-11 классов  по изучению состояния проблемы 

употребления среди подростков бестабачной никотиносодержащей 

продукции.  Анкетирование по СНЮСам. 

Ноябрь Педагог психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

9. 
Конкурс рисунков «СКАЖЕМ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ - НЕТ» (5-7 

кл.), плакатов «ЗОЖ» (8 классы). 

Декабрь Зам. директора по ВР 

 Учитель ИЗО 

10. 

Классные часы,  встречи с работниками ПДН ОП№4, КДНиЗП по данной 

тематике. 

В течение года  

Декады-акции 

Зам. директора  по ВР 

 Инспектор ПДН ОП №4 Социальный 

педагог 

Советник по патриотическому воспитанию 

11. 
Вовлечение подростков в работу кружков, секций во внеклассную 

деятельность. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

12. 
Организация тематических встреч с медицинскими работниками,  врачом 

наркологом. 

В течение года Кл. руководители 

Социальный педагог 

13. 

Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды правовых знаний среди 

несовершеннолетних «Подросток и закон». 

Декада  тпрофилактики вовлечения несовершеннолетних в неформальные 

объединения экстремистской направленности, в деструктивные 

религиозные секты». 

Декада по пропаганде ЗОЖ, по профилактике употребления алкогольной, 

табачной продукции, наркотиков и других ПАВ. 

Участие в уличных акциях «Не продавайте детям сигарет», «Дыши 

свежим воздухом». 

Октябрь 

 

 

2 декада ноября, 

январь 

 

 С 1-15.12 

 

Май 

 

Зам. директора по ВР    

Инспектор ПДН ОП №4 

 Социальный педагог, 

Классные руководители 

 Советник по патриотическому 

воспитанию 

14. 
Контроль посещаемости, успеваемости учащихся, особенно «трудных» 

подростков. 
Ежедневно Зам. директора по ВР 



 Социальный педагог 

15. 

Участие в общешкольных и городских мероприятиях, в том числе 

спортивных. По плану ВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

16. 

Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Встречи с инспектором 

ПДН ОП №4. В течение года 

Зам. директора по ВР 

 Социальный педагог 

Классные руководители 

17. 

Приглашение работников ПДН ОП №4, КДНиЗП,  наркологического  

центра для проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей 

учащихся  и родителей, КоАП РФ  и т.д. 

В рамках 

месячника 

правовых знаний, 

декад и акций 

Зам. директора по ВР 

 Социальный педагог 

18. 
Работа «Социально психологической службы школы 74» в социальной 

сети Контакт (дистанционно с учащимися и родителями). 
В течение года 

Соц. педагог 

Педагог психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

 Составление квартальных отчётов по деятельности с учащимися-

правонарушителями, состоящими на контроле в КДНиЗП, ПДН ОП №4. 

В течение года, 

раз в квартал 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН ОП №4 

Социальный педагог 

2. Совещание классных руководителей.  

Тема: «Дисциплина в школе». 

Январь Зам. директора по ВР 

 ШМО кл. руководителей 

Социальный педагог 

Педагог  психолог 

Советник по патриотическому воспитанию 

3. Семинары, совещания, «круглые столы» с социальным педагогом, 

психологом, классными руководителями по данной тематике с 

привлечением специалистов. 

В декады, акции Зам. директора по ВР 

 Социальный педагог 

Педагог психолог 

4. Контроль  над работой классных руководителей с «трудными» детьми,  

выполнением плана воспитательной работы. 
В течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 



5. Пополнение методических копилок по теме ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек. 
В течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

6. Посещение уроков, классных часов, мероприятий с целью наблюдения, 

изучения поведения, активности, умений, навыков, воспитанности 

склонных к правонарушениям подростков. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Советник по патриотическому воспитанию 

Работа с родителями 

1. 

Проведение родительских собраний на тему нравственно-правового 

просвещения родителей, включая вопросы по профилактике потребления 

наркотических и психоактивных веществ и формированию культуры 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних  

Ежемесячно Администрация  школы  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Соц. педагог 

2. Проведение профилактической работы среди родителей, педагогического 

всеобуча. 

В течение года Администрация  школы 

Педагог психолог  

Соц. педагог 

Советник по патриотическому воспитанию 

3. Индивидуальная работа психолога, соц. педагога, школьного врача, врача–

нарколога. 

По 

необходимости 

Педагог психолог  

Социальный педагог 

Медработники 

4. Приглашение родителей на Совет профилактики по вопросам 

посещаемости и плохой успеваемости учащихся. 

В случае 

необходимости в 

течение года 

Администрация  школы 

Члены СП 

5. 

Посещение подростков на дому, изучение проблем подростка, жилищно-

бытовых условий (по необходимости). 

В течение года Кл. руководители 

 Соц. педагог  

 Инспектор ПДН ОП №4 

6. 
Посещение на дому учащихся из неблагополучных  семей  с целью 

изучения жилищно-бытовых условий. 

Два раза в год Кл. руководители 

Соц. педагог 



Собеседование администрации школы  совместно с инспектором ПДН ОП 

№4, с родителями и подростками, состоящими на учете ПДН и ВШУ о 

планах на лето 2022 года.  

Май Члены СП 

  Учителя   Классные руководители 

Инспектор ПДН ОП №4 

 Соц. педагог  

7. 
Взаимодействие с родителями в «Социально психологической службе 

школы 74» в «Контакте». 

В течение года Соц. педагог  

Педагог психолог 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1. Индивидуальная работа с подростками: беседы, организация и проведение 

Советов Профилактики с целью профилактики нарушений в учебе и 

поведении. 

В течение года Члены СП   Учителя Родители учащихся 

Инспектор ПДН ОП №4 

Советник по патриотическому воспитанию 

2. Ознакомление подростков со статьями Кодекса административных 

правонарушений, беседа на тему: «Ответственность перед законом». 

В течение года Инспектор ПДН ОП №4 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

3. Собрание подростков и их родителей с приглашением работников ПДН 

ОП №4,  КДНиЗП для проведения лекций, бесед, разъяснения прав и 

обязанностей.  

Октябрь, декабрь, 

март 
Руководство школы 

 Инспектор ПДН ОП №4 

Представители КДНиЗП 

Социальный педагог 

5. Составление банка данных о детях, склонных к правонарушениям; о 

семьях, находящихся в социально опасном положении. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители. 

Зам. директора  школы                                    Шибапова Ю.А. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Исполнитель:  соц.педагог Синдякова Е.И., тел.2795585. 
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