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План 

мероприятий МБОУ «Горельская СОШ» по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:    создание условий для формирования положительного 

отношения к трезвому и здоровому образу жизни.      

Задачи: 

- создать условия для недопущения  употребления обучающими спиртного; 

- вовлечь обучающихся в профилактические  мероприятия организация 

системы правовой пропаганды среди учащихся и педагогических 

работников с учетом возрастных и иных особенностей; 

- изучение и анализ воспитательной работы с учащимися по  профилактике 

пьянства и противоправных действий;   

-усилить  общественную  инициативу,  

- привлечение государственных и общественных организаций к участию в 

профилактических мероприятиях.  

  Информационно-аналитическая работа: 

1. Организация занятий по интересам «Будь здоров». 

2. Организация правового всеобуча для родителей. 

3. Разработка методических рекомендаций по правовому 

воспитанию учащихся 

4. Организация изучения интересов и мотивов поведения подростков, 

не охваченных достаточным родительским вниманием для обеспечения 

их полезной занятости 

5. Систематические пополнение библиотечных фондов литературой по 

правовому воспитанию, профилактике наркомании, алкоголизма 

Профилактическая работа: 

1. Организация профилактических посещений семей 

подростков, состоящих на учете (регулярно, по плану) 

2. Проведение Недель правовых знаний (ноябрь, апрель) 

3. Проведение конкурсов плакатов по проблемам борьбы 

с правонарушениями и преступностью, выставки рисунков на 

антиалкогольную и антинаркотическую   тематику «Грустный 

вернисаж», викторины «Закон и ты» (1 раз в четверть) 

4. Проведение правовых семинаров для педагогов (1 раз в полугодие) 

5. Организация работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ежемесячно) 

6. Организация совместной работы с ПДН 



 

Организация социально-полезной деятельности учащихся: 

1. Сохранение и развитие сети занятий по интересам и спортивных секций 

(сентябрь) 

2. Организация досуговых молодежных мероприятий  

3. Участие в акции  «Добрая суббота», «Выходные с пользой», «Займись 

полезными делами, сделай себя сам» (1раз в четверть) 

4. Содействие в трудоустройстве и занятости в каникулярное (июнь) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1 Совещание  для  классных 

руководителей «Совместная 

работа  школы и отдела ПДН 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» с 

участием  инспектора  ПДН 

Сентябрь Педагог-

организатор  

2 Заседание МО классных 

руководителей: 

-«Об организации и 

проведении Месячника 

безопасности» и  месячника 

«Экстремизму –НЕТ!»; 

- «Организация 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

ВШУ»; 

- «О работе  с учащимися 

«группы риска». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Педагог-

организатор 

3  Проведение бесед с 

учащимися 1-9 классов на 

правовые, психологические и 

медицинские темы с 

приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- врача-нарколога; 

- инспектора ГИБДД. 

В течение года Классные 

руководители 

4  Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и 

административные 

Октябрь, январь 

 

Ноябрь 

Педагог-

организатор, 

инспектор ПДН 



правонарушения»; 

- «Правила поведения 

учащихся в школе и дома»; 

- «Профилактика вредных 

привычек»; 

-«Ответственность за 

совершение противоправных 

действий» 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

5  Проведение дней 

профилактики с 

приглашением 

представителей УВД, 

ГИБДД 

В течение года  Педагог-

организатор, 

инспектор ПДН 

6 Работа курирующего 

инспектора ПДН и 

участкового инспектора с 

педагогическими кадрами по 

правовому воспитанию 

учащихся  

В течение года Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

7 Проведение совместных 

рейдов по семьям, 

оказавшимся в социально-

опасном положении 

В течение года, 

по  

необходимости 

Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

8 Оформление  стенда  

правовых знаний. 

Октябрь, 

январь 

Педагог-

организатор 

9 Консультация для классных 

руководителей по 

оформлению документов на 

комиссию по делам 

несовершеннолетних.  

По 

необходимости 

Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

10 10. Беседы  на тему:  

-«О противодействии 

терроризму» 

- «Наши права и 

обязанности» для учащихся 

1-9 классов с приглашением 

сотрудников полиции; 

- «Что такое закон?» для 

учащихся 8-11 классов; 

- «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 5-9 

классов 

 

1 раз в триместр Классные 

руководители 



Работа с «трудными» учащимися. 

Совместные мероприятия с отделом по делам несовершеннолетних 

1 Анализ состояние 

профилактической работы, 

причины правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Ежемесячно Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

2 Уточнение списков 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН, 

внутришкольном учете, 

неблагополучных семей 

Сентябрь Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

3  Привлечение «трудных» 

учащихся к общественной 

работе, к занятиям в 

объединениях 

дополнительного 

образования детей (кружках, 

секциях) 

В течение года Классные 

руководители 

4  Контроль посещение 

«трудными» учащимися 

занятий в школе  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5 Отчеты  классных 

руководителей о работе с 

«трудными» детьми и 

неблагополучными семьями 

на заседании ШМО классных 

руководителей 

По плану Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

6 Приглашение «трудных» 

детей и неблагополучных 

семей на заседания Совета 

профилактики 

В течение 

учебного  года 

Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

7 Родительские собрания с 

представителями ПДН, 

посвящѐнные обязанностям 

и ответственности за 

воспитание детей. 

Сентябрь Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

8  Посещение совместно с 

инспектором ПДН  на дому  

подростков, состоящих на 

учѐте в ПДН 

Постоянно  Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 

9 Дни инспектора ПДН  в 

школе. 

1 раз в триместр Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор 

 



10  Проведение 

профилактических операций 

и акций:  

-«Внимание подросток!»; 

-«Внимание - дети!»; 

- «За здоровый образ жизни»; 

-«Жизнь без наркотиков»;  

- «Нет – курению» 

Сентябрь 

 

Ноябрь, Апрель 

Декабрь 

Март 

Инспектор ПДН, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Организационные меры противодействия употреблению алкоголя, 

табака, наркотиков 
1 Проведение регулярного 

мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических 

средств и курения  среди 

учащихся 

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

организатор. 

2 Регулярное проведение 

мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей, 

учащихся «группы риска» с 

целью установления 

контроля за ними, 

организация индивидуальной 

работы 

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

3 Проведение диагностики: 

-выявление детей, 

нуждающихся в социально-

педагогической помощи, 

-изучение ценностных 

ориентаций учащихся, 

-изучение внутрисемейных 

взаимоотношений 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 4 Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

Ежемесячно Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 5 Встречи учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних: 

«Административная и 

уголовная ответственность».  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор,  

инспектор ПДН 

 6 Лекции специалистов 

здравоохранения по 

вопросам пагубного 

воздействия наркомании, 

алкоголя и табакокурения 

Единые дни 

профилактики 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 



 7 Размещение информации о 

действующих «горячих 

линиях», «телефонов 

доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, табакокурения  среди несовершеннолетних 
1 Привлечение учащихся в 

объединения по интересам, 

секции  

Сентябрь Педагоги 

дополнительного  

образования, 

классные 

руководители 

2 Проведение классных часов 

и родительских собраний с 

привлечением  узких 

специалистов по проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

3 Контроль  летней 

занятости  учащихся из 

неблагополучных семей, 

группы «риска» и состоящих 

на профилактических учетах 

Июнь - август Классные 

руководители 

4 Проведение цикла бесед по 

ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

старший вожатый 

5 Оформление выставок 

методической и научно-

популярной литературы по 

ЗОЖ, профилактике 

зависимостей 

В течение 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 

6 Организация физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий «Спорт - 

против наркотиков!»   

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

учителя физической 

культуры 

7 Формирование через 

предметы приоритетности 

ценностей ЗОЖ, негативного 

отношения к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 



табака: ОБЖ, биология, 

физкультура, химия, 

литература, история, 

английский язык 

  

8 Организация 

профилактических и 

просветительских  акций: 

- Всемирный день борьбы с 

наркоманией.  

- «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ»; 

- Всемирный День борьбы со 

СПИДом «Красные 

тюльпаны надежды»; 

- «Трезвость и здоровье 

детям и обществу»; 

- Акция «Будь здоров»; 

- Всемирный день отказа от 

курения. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

старший вожатый 

9 Акция «Уроки для детей и их 

родителей» 

Октябрь – 

ноябрь  

 Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

10 Организация тематических 

конкурсов, рисунков, 

презентаций, сочинений по 

профилактике ЗОЖ  

1 раз в учебном 

году 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

11 Подготовка 

информационных стендов по 

антиалкогольной и 

антинаркотической тематике, 

а также раздаточного 

материала  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

12 Организация и проведение 

«Дня здоровья», 

посвященного Всемирному 

Дню здоровья  

7 апреля Педагог-

организатор, 

учителя физической 

культуры 

13  «Анализ состояния 

профилактической работы по 

предупреждению вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотических веществ». 

Май Педагог-

организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 



Лекционно-просветительная работа с учащимися 
1 Работа правового лектория 

«Подросток и закон» 

1 раз 

в четверть 

Социальный 

педагог 

. 

2 Беседы: 

«Правонарушения и 

ответственность», (5-7 

классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-11 

классы). 

 

Октябрь, апрель 

  

Декабрь, май 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

4 Беседы с юношами и 

девушками по 

формированию гендерной 

культуры 

 (8-11 классы). 

1 раз в 

полугодие 

Педагог-психолог 

 

5 Просмотр видеофильмов «За 

здоровый образ жизни»,  (5-

11 кл.). 

В течение 

учебного года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

6 Беседы о вреде курения. В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

7 Беседы о профилактике ВИЧ 

- инфекции. 

1 декабря Классные 

руководители 

8 Выпуск газеты, посвященной 

Дню борьбы с курением. 

Ноябрь Старший вожатый 

9 Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» 

Март Классные 

руководители 

10 Беседы о вреде наркотиков 

«Ты попал в беду». 

1 раз в четверть Педагог-психолог 

 

  Классные часы для 10-11 

классов: 

- «О вреде слабоалкогольных 

напитков»; 

     - Классный час «Вредные 

привычки: пути 

преодоления»; 

     - Мини тренинг « 

«Словесное дзюдо» или как 

противостоять давлению»; 

     - Лекция «Любовь в эпоху 

1 раз в четверть Педагог-психолог 

 



СПИДа»; 

     - Дискуссия «Мифы и 

правда о табаке»; 

     - видеолекторий для 

девочек «Убийство в законе. 

О вреде абортов»; 

     - Лекция «Путь в никуда. 

Об опасности употребления 

ПАВ». 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 
1 Спортивный турнир «Я 

выбираю жизнь». 

Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

2 Соревнование – конкурс 

«Адреналин». 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

3 Дни здоровья, спорта  1 раз в четверть Учителя 

физической 

культуры 

4 Спортивные соревнования в 

рамках школьной 

спартакиады 

согласно 

графику 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1-4 кл.) 

октябрь, март Учителя 

физической 

культуры 

Работа с родителями 
1 Классные родительские 

собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?»; 

-«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2 Проведение родительских 

всеобучей на тему: 

«Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому»; 

- «Здоровье и вредные 

привычки»; 

- «Пассивное курение – это 

опасно?»; 

-«Профилактика 

табакокурения»; 

-«Почему подростки курят?»; 

В течение 

учебного года 

  

Классные 

руководители 



- «Вы можете помочь своему 

ребенку»; 

-«Шаг от сигареты к 

наркотикам»; 

-«Последствия необратимы»; 

-«Законодательство о запрете 

курения»; 

- «Имидж, стиль жизни и … 

СИГАРЕТА» 

3 Разработка рекомендаций 

«Что делать, если в дом 

пришла беда», «Как 

защитить детей от 

наркомании». 

В течение года Педагог-психолог 

 

Работа с классными руководителями 

1 Заседание МО классных 

руководителей на тему 

«Комплексный подход в 

формировании ЗОЖ 

учащихся». 

февраль Педагог-

организатор 

2 Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению классных часов 

по правовому воспитанию 

старшеклассников 

В течение года  Педагог-

организатор 

3 Семинары-тренинги по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

Декабрь 

Май 

Педагог-психолог 
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