
 



 

Цели и задачи: 

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого 

обращения с ними в семье; 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников. 

 

 

Профилактическая работа Диагностическая работа Работа с кураторами и 

воспитателями 

Работа с родителями 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. Изучение  интересов и 

склонностей обучающихся 

через тестирование, 

анкетирование  и наблюдение  

с целью вовлечения  в  кружки, 

секции по  интересам. 

1.Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

наркотических, 

психотропных и 

токсических средств. 

2.Диагностика 

познавательных интересов, 

потребностей и 

1. Выявление детей 

«Группы риска». 

2.Составление списков 

занятости учащихся  во 

внеурочное время. 

1.Общешкольные и 

классные родительские 

собрания. 

 



склонностей детей. 

О К Т Я Б Р Ь 

1. Исследование социального 

окружения обучающихся, 

состоящих на разных видах 

учета. 

2. Разработка планов  

индивидуального 

сопровождения  обучающихся 

1. Исследование степени 

тревожности, 

толерантности, отношения 

к здоровому образу жизни. 

2. Контроль посещаемости 

и успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Выступление на МО 

кураторов и воспитателей 

«Профилактика 

наркомании, негативных 

привычек. Организация 

взаимодействия служб и 

ведомств системы 

профилактики». 

2 Разработка буклетов по 

здоровому образу жизни, 

аутоагрессивному 

поведению, по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табака, 

наркотиков и т.д. 

1. Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ. 

2. Памятка для родителей 

на тему: «Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения» 

 



                                                                  Н О Я Б Р Ь 

1. Круглый стол для учащихся 

5-9 классов «Алкоголь, 

наркомания и человечество. 

Кто победит?». 

2. Распространение буклетов 

на тему: «Безопасность в сети 

интернет». 

1.Анкетирование  учащихся 

7-9 классов «Отношение 

молодёжи к наркомании».   

2. Контроль посещаемости 

и успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Семинар с участием 

врача-нарколога для 

педагогического 

коллектива с целью 

обучения методам раннего 

распознания употребления 

подростками 

наркотических и 

токсических средств. 

1. Общешкольное 

родительское собрание с 

участием врача-нарколога, 

инспектора ОДН: «Как 

уберечь своего ребенка от 

беды», «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков». 

Д Е К А Б Р Ь 

1.   Акция  «Красная ленточка» 

ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

2.   Викторина  для  учащихся 

5-7 классов «В плену вредных 

привычек». 

3. Конкурс плакатов «Мы 

выбираем жизнь» 5-11 классы. 

1.Анкетирование учащихся 

5-9 классов по вопросу 

информированности о 

вреде употребления 

наркотиков. 

2. Контроль посещаемости 

и успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Семинар для кураторов 

и воспитателей 

«Специфика работы с 

подростками, 

находящимися в сложной 

жизненной ситуации». 

1.Индивидуальные беседы 

с родителями учащихся 

«группы риска» о 

причинах совершения 

несовершеннолетними  

противоправных действий 

2. Рейд «Участие» 

 



Я Н В А Р Ь 

1. Индивидуальные беседы с 

подростками, склонными к 

употреблению ПАВ. 

1. Диагностика  «Уровень 

воспитанности уч-ся». 

2. Контроль посещаемости 

и успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Создание банка данных 

методических разработок 

в сфере профилактики 

курения, алкоголизма, 

наркомании, 

бродяжничества и т.д. 

1. Диагностика родителей 

«Пора ли бить тревогу» 

Ф Е В Р А Л Ь 

1.  Беседы  с учащимися 5-6 

классов по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений «Не переступи 

черту!». 

1. Исследование уровня 

тревожности  учащихся. 

1. Обобщение опыта 

кураторов и воспитателей 

по теме «Здоровый образ 

жизни школьника. Его 

принципы и 

составляющие»  

1. Буклеты для родителей: 

- безопасность в сети 

интернет; 

- профилактика 

аутоагрессивного 

поведения; 

 

2. Классные собрания 

«Понять, чтобы уберечь».  

 

 



М А Р Т 

1.Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул. 

2. Лекция «Влияние 

психотропных веществ на 

организм подростка». 

1.Мониторинг по 

результатам работы 

общественного 

наркологического поста. 

1. Круглый 

стол  «Формирование 

ЗОЖ: Возможные формы 

воспитательной работы».  

1. Консультации на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

 

А П Р Е Л Ь 

1. День здоровья «Да 

здравствует, спорт!». 

2. Круглый стол с учащимися 

6-7 классов «Быть здоровым 

модно». 

 

1. Проведение диагностики 

«Мы планируем свой 

отдых». 

1 Проведение 

мероприятий, бесед, 

классных часов по 

профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании 

и т.д. 

1.Беседа с родителями 

учащихся «группы 

риска»  «Причины 

употребления 

наркотических средств 

детьми». 

 

 



М А Й 

1. Выпуск информационного 

бюллетеня о вреде 

употребления наркотиков, 

психотропных средств. 

1.Мониторинг 

эффективности 

профилактической работы 

по асоциальному 

поведению. 

1. Подведение итогов 

организации работы с 

детьми «группы риска» по 

профилактике 

наркомании. 

1. Советы родителям на 

тему: «Отрицательное 

влияние на детей». 

 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                                              А. Г. Исламгулова 

 


