
Приложение 
к приказу МБОУ СОШ 

№15 им. А. 3. Потапова 
ст. Лысогорской 

от «26» августа 2017 г. №255

ПЛАН
работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

обучающихся МБОУ СОШ №15 им. А 3 Потапова ст. Лысогорской 
_________________________ на 2017-2018уч.год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Обновление картотеки на обучающихся, 
состоящих на внутри школьном учете, в КДН, 
ИДИ. Составление социального паспорта школы.

Сентябрь Зам.дир.по ВР, 
Педагог социальный

2. Постановка на внутришкольный учет семей, 
находящихся в социально опасном положении.

Сентябрь Кл. руководители 5-11 
кл., педагог социальный

3. Утверждение состава школьного Совета 
профилактики по предупреждению преступлений 
и правонарушений.

Сентябрь Зам.дир.по ВР

4. Знакомство обучающихся 5-х классов с 
правилами поведения в школе.

Сентябрь Кл. руководители

5. Туристическая тропа (формирование навыков 
ЗОЖ)

Сентябрь Кл.руководители

6 Проведение рейдов «Подросток» ежемесячно Заи.даректора по 
ВР,соц.педогог,психолог

7. Вовлечение учащихся в объединения по 
интересам, секции и другие творческие 
объединения

Сентябрь Рук. объединений по 
интересам

8. Месячник безопасности жизнедеятельности (по 
отдельному плану)

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
педагог социальный, 
психолог, кл. рук-ли

9. Размещение и обновление на сайте ОУ 
информации о ЗОЖ, вреде табака и негативных 
последствиях потребления курительных смесей.

постоянно Зам. директора по ВР, 
педагог социальный

10. Организация ежедневного контроля за 
пропусками уроков учащихся, посещения 
учащимися школьных и классных мероприятий

постоянно Кл. руководители, 
педагог социальный

11. Организация обследования условий жизни детей- 
сирот и детей, находящихся под опекой

Октябрь Социальный педагог, ЗД 
по ВР

12. Проведение Совета профилактики По плану Зам. директора по ВР

13. Организация методической помощи классным 
руководителям в работе с подростками 
девиантного поведения

Ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагог социальный, 
психолог

14. Оформление книжных выставок по пропаганде 
ЗОЖ и вреде курения

постоянно Библиотекарь

15. Проведение Дней и уроков здоровья ежемесячно
г
i
1•

f

Учителя физ. культуры, 
кл. рук-ли, педагог 
социальный,

16. Беседы врача нарколога и терапевта с учащимися В течение педагог социальный



7-11-ых классов (беседа со специалистами, 
мероприятия по профилактике употребления 
психически-активных веществ среди 
несовершеннолетних).

всего
периода кл. руководители

17. Консультации для родителей на темы: «Подросток 
и алкоголизм», «Подросток и наркотики», 
«Влияние табака на организм подростка».

Раз в месяц Социальный педагог, 
психолог

18. Тематические классные часы по профилактике 
вредных привычек, правонарушений и 
преступлений

Ежемесячно Кл. руководители

19. Организация работы службы «Телефон доверия» 
для детей и подростков

Постоянно с п п с

20. Неделя профилактики курения «Сохраним 
себе чистые лёгкие»

10.11 -  15.11 Зам. директора по ВР, 
педагог социальный, 
психолог, кл. рук.

15 ноября -  День борьбы с курением. 
Тематический классный час

По графику Кл. рук-ли

Анкетирование «Твое отношение к ; 
табакокурению»

10.11 -  15.11 педагог социальный

Акция «Ты все еще куришь? Тогда мы идем к 
тебе!»

15.11.17 Зам. директора по ВР, 
педагог социальный, 
волонтёрский отряд

21. Конкурс творческих работ: «Скажем алкоголю -  
нет!»

ноябрь педагог социальный, кл. 
рук-ли 7-11 кл.

22. Оформление стендов «Подросток и закон», 
«Берегите здоровье»

[

Декабрь

1

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог.

23. Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика негативных явлений среди 
несовершеннолетних»^ приглашением 
специалистов)

Декабрь
I

Зам. директора по ВР

|

24. Конференция для старшеклассников «Не сломай 
свою судьбу», посвященную Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом

Декабрь
1

11

Зам. директора по ВР, 
педагог социальный, кл. 
руководители

25. Конкурс агитбригад «День без вредных 
привычек»

Декабрь

>

Зам. директора по ВР, 
педагог социальный, кл. 
руководители

26. Тематические классные часы по профилактике 
вредных привычек, правонарушений и 
преступлений

Ежемесячно1
(по планам 
кл.рук.)

Кл. руководители

27. Организация просветительской работы с 
родителями. Круглый стол «Роль семьи в 
воспитании потребности в здоровом образе 
жизни»

Декабрь

I|
1
1
1

Зам. директора по ВР

28 Совещание при заместителе директора по ВР с 
повесткой дня «работа с «трудными детьми»

Январь Зам .директора по ВР

29. Внесение изменений и дополнений в социальный 
паспорт школы

Январь
«

Педагог социальный

30. Анализ работы по профилактике правонарушений 
и преступлений в 1 полугодии

Январь
1

Зам. директора по ВР

31. Месячник гражданско-патриотического Янваоь -
•  „  „  А

1 Зам.директора по ВР



воспитания февраль
32. Собеседование со школьниками группы» риска» и 

их родителями по вопросу летней занятости
Апрель Замдиректора по ВР

33. Организация помощи в дальнейшем определении 
(обучения, трудоустройстве) учащихся из 
неблагополучных семей (9-е, 11 -е классы)

Апрель Зам. директора по ВР

34. Анализ работы школы по профилактике 
правонарушений

Май Замдиректора по ВР

35. Планирование летнего отдыха школьников
'  •!.

Май Зам .директора по 
ВР,Кл.руководители

36. Организация работы пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей

Июнь Замдиректора по ВР

И. В. Брыксина 

И. А. Новохатская.


