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План 

работы по профилактике 

 с обучающимися с показателями  

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный 

1 Привлечение учащихся к культурно-досуговой 

деятельности (кружки, секции). 

В 

течение  

года 

Соц. педагог, 

 кл. рук, рук. 

кружков 

2 Обновление  базы данных по учащимся, 

имеющим отклонения в поведении, и семьям 

неблагополучного характера с целью 

последующей помощи им. 

Сентябрь 

 

Кл. 

руководители. 

Соц. педагог 

3 Анкетирование  обучающихся 8-11 классов с 

целью выявления отношения детей разного 

возраста к ПАВ. 

апрель Соц. педагог 

Кл. рук. 

4 Классные часы, посвященные результатам 

анкетирования. 

апрель Соц. педагог 

Кл. рук. 

5 Беседы по профилактике правонарушений, 

профилактике наркомании, токсикомании среди 

подростков 

В 

течение 

года. 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

6 Оформление информационного уголка 

«Осторожно, наркотики!» 

В 

течение  

года 

Волонтерская 

группа 

7 Встреча учащихся группы «риска» с наркологом. 

Викторина по теме: «Дети и наркомания» 

В 

течение  

года 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

8 Проведение классных часов по темам: «Что ты В Соц. педагог 



знаешь о наркотиках?», «Как ты поступишь, если 

…», «Наркотики и детство». 

течение 

года 

Кл. рук. 

9 Конкурс плакатов «Наркомания – это вред». май Соц. педагог 

Кл. рук. 

10 Просмотр видеофильма «Наркомания и дети»  В 

течение  

года 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

11 Выставка литературы «Против наркомании» В 

течение 

года 

библиотекарь 

12 Конкурс плакатов, посвященных «Здоровому 

образу жизни» 

декабрь Педагог-

организатор 

13 Проведение Недели  профилактики 

наркозависимости. 

январь Соц. педагог 

Кл. рук.  

педагог-

организатор, 

14 Диспут «Как противостоять вредным 

привычкам?» 7-8 классы 

апрель Соц. педагог 

Кл. рук. 

15 Организация встречи обучающихся с 

инспектором по делам несовершеннолетних  

апрель Соц. педагог 

Кл. рук. 

16 Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». 

Как избежать беды (суицид).  

январь Зам. директора 

по УВР 

17 Посещение уроков «Работа  с трудными 

обучающимися на уроке» 

В 

течение  

года 

Соц. педагог 

Зам. директора 

по УВР 

18 Рейд «Наши дети и улица» В 

течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

19 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в 

инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

В 

течение 

года 

Соц. педагог 

 


