
  



Цель: 

 активное вовлечение участников образовательного процесса в организацию 

и проведение профилактической работы по предупреждению 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди подростков и молодежи. 

 

Задачи: 

 Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся; 

  формирование у школьников навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 выявление учащихся «группы социального риска», склонных к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании, 

табакокурению, организация их внеурочной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогического сопровождения учащихся «группы 

социального риска», содействие к наблюдению в ПНК; 

 установление взаимосвязи с семьями учащихся «группы социального риска» 

в вопросах профилактики;  

 выявление и организация социально-педагогического сопровождения семей 

«группы социального риска»; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) учащихся 

на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры, физкультуры и спорта, подростковыми клубами по 

месту жительства, центрами психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения, правоохранительными органами; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий для учащихся среднего и 

для учащихся начальной школы - профилактические развивающие занятия с 

элементами игры; 

 обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям для проведения 

профилактической работы с детьми, подростками, родителями (законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение  

(Ф.И.О. должность) 

Отметка о 

выполнени

и 

Методическая и организационная работа 

1 Анализ работы ОНП 

за 2020-2021 учебный 

год. 

Члены ОНП 1 неделя 

сентября 

председатель ОНП   

2 Создание ОНП на 

2021-2022 учебный 

год: формирование 

целей и задач, 

утверждение состава 

ОНП, распределение 

функциональных 

обязанностей членов 

ОНП на учебный год, 

издание приказа 

 1 неделя 

сентября 

председатель ОНП  

3 Составление и 

предоставление 

ежеквартальных 

актов-сверок в РУО, 

ПНК, КДН и ЗП 

(Орджоникидзевского 

района) 

 до 26 числа 

1 раз в 

квартал 

Социальный педагог  

4 Предоставление 

ежеквартальной 

информации о 

проведенной работе 

по профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения среди 

учащихся в КДН и ЗП 

(Орджоникидзевского 

района) 

 до 5 числа 

1 раз в 

квартал 

Социальный педагог  

5 Оформление 

информационных 

стендов, размещение 

информации о 

детских телефонах 

доверия и других 

материалов по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни.  

 в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



6 Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

органов 

профилактики по 

пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

 в течение 

года 

председатель ОНП  

7 Ведение 

документации по 

проводимой 

деятельности ОНП, 

обеспечение 

требований хранения, 

соблюдение 

конфиденциальности. 

 в течение 

года 

председатель ОНП, 

ответственный по 

приказу 

 

8 Разработка и выпуск 

информационных 

бюллетеней 

антинаркотической 

направленности, 

участие в акциях  

 в течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Профилактическая и диагностическая работа с учащимися 

1 Профилактические 

развивающие занятия 

с элементами игры 

 

2-4 классы в течение 

года 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

2 Проведение 

тематических 

классных часов по 

программе 

«Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения в 

образовательных 

учреждениях» (авт. 

Ахмерова С.Г., 

Мубинова З.Ф., 

Ижбулатова Э.А.). 

 

5-9 классы 2 раза в 

месяц 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

3 Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся «группы 

социального риска» 

«группа 

социального 

риска» 

сентябрь  

(в течение 

года) 

Классные 

руководители, 

кураторысоциальны

й педагог 

 

4 Профилактические 

беседы инспектора 

5-9 классы ежемесячно УВР, социальный 

педагог, инспектор 

 



ОДН, ЦОБ: «От 

безответственности 

до преступления один 

шаг», «Закон, и я», 

«Вреден ли насвай?» 

и т.п. 

ОДН, ЦОБ 

5 Проведение классных 

часов «Детский 

телефон доверия» 

2-9 классы сентябрь 

декабрь 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

6 Анкетирование 

учащихся «Я и мои 

интересы» 

5-9 классы сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

7 Конкурс рисунков 

«Быть здоровым – это 

модно» 

2-5 классы 2 раза в год Учитель ИЗО  

8 Викторина «Мое 

здоровье – в моих 

руках» 

6-7 классы ноябрь Учитель биологии  

9 Проведение классных 

часов по пропаганде 

ЗОЖ и половому 

просвещению 

2-4 классы 

5-9 классы 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители, 

кураторы, врач 

 

10 Организация и 

проведение 

социально-

психологического 

обследования, 

направленного на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ среди 

учащихся  

7-9 классы октябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, Классные 

руководители, 

кураторы, 

медицинский 

работник 

 

11 Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

на развитие навыков 

позитивного 

общения, 

самостоятельного 

решения сложных 

жизненных задач 

2-9 классы по 

результатам 

диагностики 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

12 Конкурс стенгазет 

«Мы за ЗОЖ» 

6-9 классы январь Учитель ИЗО, 

старший Классные 

руководители, 

 



кураторы 

13 Конкурс агитбригад 

«Мы согласны – 

жизнь прекрасна!» 

5-9 классы февраль Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

14 Конкурс презентаций 

«Наше здоровье – в 

наших руках». 

5-9 классы февраль Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

15 Единый классный час 

по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике 

вредных привычек 

2-9 классы март Классные 

руководители, 

кураторы 

 

16 Просмотр 

видеолекций, 

документальных 

фильмов и роликов 

по профилактике 

употребления ПАВ  

7-9 классы в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

17 Анкетирование 

учащихся, для 

определения уровня 

начальных знаний о 

ВИЧ - инфекции 

7-9 классы декабрь 

май 

Социальный 

педагог, старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

18 Акция «Молодежь 

против СПИДа»: 

-единый 

информационный час 

«Урок во имя жизни» 

2-9 классы 1 декабря Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

19 Лекции для учащихся 

о правовых и 

юридических 

последствиях участия 

в незаконном обороте 

наркотиков (по 

материалам УФСКН 

России по РБ) 

 

8-9 классы 

ежекварталь

но 

Социальный педагог  

20 Диагностика 

взаимоотношений в 

семьях учащихся 

«группы социального 

риска» 

«группа 

социального 

риска» 

сентябрь 

февраль 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

21 «Дискуссионный 

клуб»:  

- «Здоровая нация – 

9 класс в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

медицинский 

 



будущее России»; 

- «Насколько важны 

правовые знания в 

жизни каждого 

человека?»; 

- «Наркомания – беда 

одной семьи или 

социальное зло»; 

- «Как не переступить 

черту?». 

работник 

22 Участие в 

республиканской 

Неделе здоровья 

2-9 классы апрель Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

23 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Всемирному дню без 

табака 

2-9 классы май Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

24 Игра на местности по 

станциям «Будь 

здоров!» 

5-7 классы май Учитель физической 

культуры 

 

25 Конкурс 

видеороликов и 

мультимедийных 

презентаций «Мы за 

здоровое будущее!» 

5-9 классы в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

26 Выставка детских 

рисунков и 

фотографий 

«Здоровый я – 

здоровая семья» 

2-9 классы в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы, учитель 

ИЗО,  

 

27 Проведение 

психолого-

педагогического 

мониторинга «Семья: 

родители и дети 

глазами друг друга» 

5-9 классы в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1 Выступления 

инспекторов ОДН, 

ЦОБ по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

2-9 класс ежекварталь

но 

УВР, старший 

воспитатель 

инспектор ОДН, 

ЦОБ 

 



табакокурения на 

общешкольных 

родительских 

собраниях на темы: 

«Первые признаки 

употребления 

ребёнком 

наркотиков», 

«Антиалкогольное 

воспитание в семье», 

«Контроль – основа 

безопасности 

ребёнка» и т.д. 

2 Распространение 

информационных 

буклетов и памяток 

для родителей 

(законных 

представителей) «Как 

избежать беды», 

«Телефон доверия» и 

т.п. 

2-9 класс в течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

3 Проведение 

родительских 

лекториев и собраний 

с показом 

видеоматериалов по 

профилактике 

потребления 

алкоголя, наркотиков 

и табакокурения 

2-9 класс в течение 

года 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

специалисты ПНК 

 

4 Консультативная 

помощь родителям 

(законным 

представителям) по 

вопросам 

наркозависимости 

детей и подростков. 

 по фактам 

обращения 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

специалисты ПНК 

 

5 Проведение 

совместных рейдов с 

инспектором ОДН и 

ЦОБ по месту 

жительства г. Уфа, в 

целях контроля семей 

«группы социального 

риска» 

«группа 

социального 

риска» 

2 раза в 

месяц 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ОДН, ЦОБ 

Наличие 

журнала 

учета 

рейдов 

6 Привлечение 

родителей (законных 

2-9 классы по плану ОУ УВР, старший 

воспитатель, 

 



представителей) к 

организации, 

проведению и 

участию в классных, 

общешкольных 

мероприятиях, 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Классные 

руководители, 

кураторы 

7 Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) «Что 

должен знать о ВИЧ 

каждый» 

2-9 классы в течение 

года 

Социальный 

педагог, старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

Работа с педагогическим коллективом, классными кураторами, воспитателями 

1 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся «группы 

социального риска» 

(составление 

индивидуального 

плана, ведение карты 

сопровождения и т.п.) 

«группа 

социального 

риска» 

по факту 

выявления, 

постоянно 

социальный педагог, 

классные кураторы, 

Классные 

руководители, 

кураторы, педагог-

психолог 

 

2 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам профилакти

ки зависимости от 

ПАВ. 

2-9 класс по фактам 

обращения 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

сотрудники ПНК 

 

3 Проведение 

педагогических 

советов с освещением 

вопросов 

профилактики 

вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ 

 по плану ОУ Администрация ОУ  

6 Выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

причин отклонений в 

социальном, 

психологическом 

здоровье, развитии 

учащихся. 

2-9 класс по плану 

СПС 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

7 Обучающие  ежекварталь Заместитель  



семинары: 

- «Новые формы и 

методы в 

организации работы 

по профилактике 

вредных привычек 

среди учащихся»; 

- «Организация 

работы по 

профилактике ВИЧ-

инфекции в ОУ»; 

- «Современные 

формы 

диагностической 

работы по выявлению 

склонностей к 

употреблению ПАВ»; 

- «Роль классного 

руководителя в 

профилактике 

асоциального 

поведения учащихся 

и употребления 

ПАВ». 

 

но директора по УВР 

8 Круглый стол: 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции путем 

пропаганды 

здорового образа 

жизни» 

 в течение 

года 

УВР, социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

9 Педагогический 

практикум: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности, как 

фактор снижения 

риска употребления 

ПАВ» 

 в течение 

года 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

10 Проведение 

мониторинга и 

анализа ситуации в 

семьях 

(индивидуальная 

работа с семьей, 

посещение на дому, 

выявление фактов, 

свидетельствующих 

2-9 классы в течение 

года 

УВР, старший 

воспитатель, 

Классные 

руководители, 

кураторы, 

социальный педагог 

 



об отсутствии 

родительского 

попечения 

несовершеннолетних) 
 
 

 


