
 



 

 

 

Мероприятие  

 

Дата Классы Ответственный Выполнение  

плана/ охват 

1. Профилактическая работа с несовершеннолетними  

1 День Знаний, посвященный  

году Науки и технологий 

01.09. 

2021г 
1;11 Заместитель 

директора по ВР 

Санникова М.А. 

 

2 Формирование агитбригады 

поста «Здрайверы» 

сентябрь 8-11 Педагог-организатор 

Шевелев П.В. 

 

3 Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность»  

 06.09.21г 

-13.09.21г 
5-11 Социальный педагог 

Путырская Н.А., 

классные 

руководители 5-11 кл 

 

4 Профилактическая неделя  

«Разноцветная неделя» 

  13.09.21г 

– 

20.09.21г 

5-11 педагог-психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 5-11 кл 

 

5 Социально-психологическое 

тестирование, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

 

октябрь  7-11  комиссия по 

проведению 

социально-

психологического 

тестирования 

 

6 Участие в Профилактических 

неделях  ГБОУ «Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции» г. Иркутск  

 

В 

течение  

учебного 

года по 

плану 

ГБОУ 

ЦПРК 

1-11 

   

 

Классные 

руководители 1-11 

классов;  

члены поста 

 

7 Проведение социальных акций  

(от   Управления социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

по г. Черемхово и 

Черемховскому району; отдела  

молодежной политики) 

В течение 

года 
9-11 Педагоги-психологи 

Помогаева А.В., 

Китик Л.Д., 

социальный педагог 

Путырская Н.А. 

 

8  

 

День Здоровья «Танцующая 

школа» 

Сентябрь 

 

май 

1-11  Учителя 

физкультуры 

Зубрик А.А., Леонова 

О.В., классные 

руководители 1-11 кл 

 

9 Проведение  часов общения по 

профилактике социально-

негативных явлений 

октябрь – 

май 
1-11 Педагог-психолог  

Помогаева А.В. 

Классные 

руководители 1-11 кл 

 

10  

Фестиваль гуманитарных и 

социальных практик «СоцФест»  

ноябрь 5-11 Классные 

руководители 5-11 кл 

педагоги –

организаторы 

 



Берестенкова О.В., 

Шевелев П. В. 

11  

Акции Календаря 

профилактических дат 

(Д) 

В течение 

года  
1-11 социальный педагог 

Путырская Н.А., 

педагоги-

организаторы 

Берестенкова О.В., 

Шевелев П.В. 

 

12  

Профилактические беседы  с 

врачами ОГБУЗ «Черемховская 

областная психиатрическая 

больница» 

Ноябрь, 

март 

5-11 Зам директора по ВР 

Санникова М. А.; 

медицинский 

работник Васильева 

И.А. 

 

13  

Конкурс фотографий и 

рисунков  

«Здорово жить – Здорово!» (Д) 

декабрь 5-11 Учитель рисования 

Бархатова З.З, 

руководитель 

видеофотостудии  

Шевелев П В 

 

14 Выступления агитбригады  

поста «Здоровье+» на классных 

часах общения  

ноябрь 

март; 

апрель 

7-11  Педагог- психолог  

Помогаева А.В., 

социальный педагог 

Путырская Н.А. 

 

15 Обучение волонтеров поста 

«Здоровье+» 

октябрь -

апрель 

8-10  Педагог-организатор 

Шевелев П.В. 

 

16 Проведение акций совместно с 

Черемховским отделением 

РКК; ОМП г. Черемхово 

в течение 

года 

8-11  социальный педагог 

Путырская Н.А., 

педагог-орган затор 

Шевелев П.В. 

 

17 Встреча с врачами-

специалистами по вопросам 

охраны здоровья подростков и 

профилактики социально-

негативных явлений 

Ноябрь, 

май 

6-11 медицинский 

работник Васильева 

И.А. 

 

18  Библиотечные выставки 

профилактической 

направленности 

 

В 

течение 

года 

библиот

ека 

Библиотекарь 

Шелеметьева Л. А. 

 

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними  группы риска, 

стоящими на учете поста «Здоровье +» 

 

1 Постановка на учет и снятие с 

учета поста  

1 раз в 

четверть 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

 Совет 

профилактики поста 

 

2 Исследование информации о 

несовершеннолетних, склонных 

к зависимостям 

постоян-

но 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

Члены поста  

3 Ведение индивидуальных карт  постоянн

о 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

Педагоги-психологи 

Помогаева А.В., 

Китик Л.Д., 

Социальный педагог 

Путырская Н.А., 

классные 

 



руководители 

4 Наставничество постоянн

о 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

педагоги-наставники  

5 Направление к врачу-наркологу По 

необходи

мости 

Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

Консилиум 

 поста 

 

6 Индивидуальные беседы с 

детьми группы риска 

В течение 

года 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

 Педагоги-психологи 

Помогаева А.В., 

Китик Л.Д. 

 

7 Консультации психолога 

  

В 

течение 

года 

Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

Педагоги-психологи 

Помогаева А.В., 

Китик Л.Д 

 

8 Привлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования ОО, УДО 

г.Черемхово 

октябрь Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

Классные 

руководители  

;руководители 

объединений 

дополнительного 

образования ОО  

 

9 Часы  общения по 

профилактике социально-

негативных явлений 

ноябрь 

декабрь 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

Классные 

руководители 1-11 кл 

 

10 Встречи учащихся с врачами -

специалистами ОГУЗ 

«Черемховская областная 

психиатрическая больница» -  

 « Подросток и пагубные 

привычки»  

ноябрь, 

март 
Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

медицинский 

работник Васильева 

И.А. 

 

11 Видеолекторий   «В будущее  - 

без риска»  

 В 

течение 

года 

Обучаю

щиеся 

группы 

риска 

 Педагоги-психологи  

Помогаева А.В., 

Косов А 

 

3. Индивидуально-групповая коррекционная работа с несовершеннолетними 

группы риска 

 

1 Формирование банка данных 

несовершеннолетних «группы 

риска» 

В течение 

года 

Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

Социальный педагог 

Путырская Н.А. 

 

2  Заседания  поста «Здоровье+»  1 раз в 

четверть 

Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

 Члены поста   

3 Встречи учащихся с врачами –

узкими специалистами  

ноябрь 

март 

Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

медицинский 

работник ОО 

Васильева И.А. 

 

4 Привлечение учащихся к работе 

в школьных трудовых бригадах, 

организация летней занятости. 

Июнь Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

зам.директора по ВР 

Санникова М. А. 

 



5 Занятость учащихся  в лагере 

дневного пребывания 

июнь Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

Начальник лагеря 

Путырская Н.А. 

 

6 Коррекционно-развивающие 

занятия  с 

несовершеннолетними группы 

риска 

В течение 

года 

Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

Педагоги-психологи 

Помогаевой А.В., 

Китик Л.Д. 

 

7 Профилактические занятия с 

учащимися по программе курса 

«Коррекция агрессивного 

поведения».   

В 

течение 

года 

1-11  Педагог- психолог  

Помогаева А.В. 

 

4. Консультирование  

1 Консультирование, 

направленное на  выявление тех 

или иных факторов риска 

формирования зависимости от 

ПАВ 

В течение 

года 
1-11  Педагоги-психологи 

Помогаевой А.В., 

Китик Л.Д. 

 

2 Мотивационное  

консультирование  

В течение 

года 
1-11  Педагоги-психологи 

Помогаевой А.В., 

Китик Л.Д. 

 

3 Консультирование при 

выявленных проблемах 

зависимости 

В течение 

года 

Уч-ся , 

состоящие 

на учете 

поста 

Педагоги-психологи 

Помогаевой А.В., 

Китик Л.Д. 

 

4 Групповой 

/психокоррекционный тренинг 

В течение 

года 

1-11 кл; 

Учащиеся, 

состоящие 

на учете 

поста 

Педагоги-психологи 

Помогаевой А.В., 

Китик Л.Д. 

 

5. Работа с родителями   

1 Организация положительных 

устойчивых контактов  с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) 

Постоян 

но 
1-11 Педагогический 

коллектив 

 

2 Выступления на родительских 

собраниях специалистов ОВД; 

ОДН МО МВД 

«Черемховский», врачей  

ОГБУЗ «Черемховская 

областная психиатрическая 

больница» 

В течение 

года 

 

1-11 зам директора по ВР 

Санникова М. А.; 

классные 

руководители 

 

3 Реализация программы «Школа 

будущих родителей» 

(Национальная Родительская 

Ассоциация) 

В течение 

года 

 

1-11 педагогический 

коллектив ОО 

 



4 Общешкольные родительские  

собрания: 

 «Антибуллинг», «Детская 

токсикомания. Сниффинг» 

«Ответственное родительство» 

 «Недетские игры» 

 «Безопасное детство» 

(безопасность личности ребенка 

) 

«Семейная этика в 

профилактике девиантного 

поведения и негативных 

привычек школьников» 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март- 

 

 

апрель 

 

 

 

 

1-11 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

 

 

1-9 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов;  

 приглашенные 

врачи-специалисты 

ПНД 

 

5 Родительский ВсеОбуч :  

 «ВИЧ/СПИД – проблема 21 

века». 

 

«Особенности формирования 

табачной, алкогольной и 

наркотической зависимости у 

подростков».  

«Роль родителей и семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

 

 

Декабрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

1-8 

 

 

9-11 

Классные 

руководители; 

 зам директора по ВР  

Санникова М.А.; 

врачи-специалисты 

 

6. Диагностическая работа   

1 Изучение склонности 

подростков к адикктивному 

поведению   

февраль 8-11 Педагог- психолог   

Китик Л.Д. 

 

2 Изучение отношения 

школьников к ПАВ 

октябрь 5-11 Педагог- психолог  

Помогаева А.В. 

 

3 Социально-психологическое 

тестирование, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

октябрь 7-11 Комиссия по СПТ -21  

4 Индивидуальная 

психологическая диагностика 

В течение 

года 
1-11 Педагоги- психологи   

Китик Л.Д., 

Помогаева А.В. 

 

5 Разработка «профиля» 

зависимостей 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Обучаю

щиеся, 

состоящи

е на 

учете 

поста 

Педагоги- психологи   

Китик Л.Д., 

Помогаева А.В. 

 

7. Организационно- методическая работа  

1 Оформление стенда Поста 

«Здоровье+» 

 

сентябрь  Члены поста 

«Здоровье+» 

 

2 Разработка социально-

педагогических и социально-

в течение 

года 

 Педагог-психолог 

Китик Л.Д., классные 

 



культурных практик в сфере 

профилактики употребления 

психоактивных веществ и 

других социально-негативных 

явлений. Создание банка 

практик. 

руководители 1-11 

кл. 

3 Внедрение современных  

технологий профилактики 

социально-негативных явлений 

(«Навигатор профилактики») 

в течение 

года 
 заместитель 

директора по ВР 

Санникова М.А. 

 

4 Изготовление и раздача 

буклетов и листовок для 

школьников по профилактике 

социально-негативных явлений 

В течение 

года 
в 1-11  Социальный педагог 

Путырская Н.А. 

 

5 Выпуск методических  брошюр 

по профилактике социально-

негативных явлений 

В течение 

года 

Для 

учащихся, 

родителей 

Педагог-психолог   

Помогаева А.В.,  

социальный педагог 

Путырская Н.А. 

 

6 Организация 

межведомственного 

взаимодействия  с  ОДН МО 

МВД  России «Черемховский»,  

КДН и ЗП, ОГБУЗ «ПНД», 

органами здравоохранения, 

органами внутренних дел, 

службами социальной защиты 

населения, группами 

родительской поддержки. 

По плану 1-11  Администрация ОО  

7 Соблюдение  запрета  курения  

и употребления некурительной  

никотиносодержащей 

продукции в здании школы и на 

прилегающей территории    

постоянн

о 

Педагоги

ческий 

коллекти

в, 

работник

и школы 

Администрация ОО  

8 Заседания      поста 

«Здоровье+» / заседание Совета 

профилактики / заседание 

ПМПк  

1 раз в 

четверть/ 

по 

необходи

мости 

уч-ся, 

состоя-

щие на 

учете 

поста 

 

Зам директора по ВР 

 Санникова М. А. 

 

9. Заседания Методического 

объединения классных 

руководителей:  

 «Профилактика угроз 

жизни детей и 

подростков» 

 «Детская токсикомания. 

Сниффинг»  

 «Навигатор 

профилактики» 

  «Индивидуально-

профилактическая 

работа с 

несовершеннолетними. 

 

 

август 

октябрь 

декабрь 

 

март 

 

классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Санникова М.А. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наставничество» 

10 Повышение квалификации 

педагогического коллектива по 

профилактике  социально-

негативных явлений; 

наркомании, злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде: 

КПК  ДПО ИРО  «Условия и 

ресурсы системы образования в 

профилатике негативных 

социальных явлений. 

Ресоциализация подростков» 

(8-20 ноября 20212г.) 

 

в течение 

года 

педагоги

ческий 

коллекти

в 

Заместитель 

директора по ВР 

Санникова М.А.; 

социальный педагог; 

Путырская Н.А., 

педагог-психолог 

Китик Л.Д.; классные 

руководители: 

Насыров В.И., 

Кузнецова О.М.. 

Берестенкова О.В., 

Прудникова О.В., 

Бардина А.Ю. 

 

8. Разработка программ и мероприятий профилактической направленности  

1 Разработка «Программы 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

учащимися» 

В 

течение 

года 

1-11 Члены поста 

«Здоровье+», 

классные 

руководители 1-11 

кл., социальный 

педагог Путырская 

Н.А., педагоги-

психологи Помогаева 

А.В., Китик Л.Д.; 

педагоги-

организаторы 

Берестенкова О.В., 

Шевелев П.В., 

классные 

руководители 

 

2 Создание банка мероприятий 

профилактической 

направленности 

В 

течение 

года 

Для 1-11 

кл. 
Педагог-психолог 

Китик Л.Д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


