
 



Цель: формирование негативного отношения к употреблению наркотиков через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи профилактической работы с подростками: 

• научиться содержательному проведению досуга, практике самопознания и самовоспитания; 

• уметь строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации; 

• осознать негативные последствия приема наркотиков, уметь применять способы отказа от наркотиков. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
1. Организация и проведение социально-психологического тестирования 

1.1. 

Организация работы по получению информированных согласий в письменной 

форме от одного из родителей (законного представителя) обучающегося, не 

достигшего возраста 15 лет (от 13 лет), и информированных согласий в письменной 

форме обучающихся, достигших возраста 15 лет 

до 25.09.2022 Классные руководители 

1.2. 
Организация работы по учету обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

отказавшихся от участия в тестировании (в устной или письменной форме) 
до 25.09.2022 

Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

1.3. 

Организация работы по учету отказов родителей (законных представителей) от 

участия в тестировании обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной или 

письменной форме) 

до 25.09.2022 
Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

1.4. 

Утверждение поименных списков обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий 

до 25.09.2022 Воспитательная служба школы 

1.5. 
Создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 

тестирования, утверждение ее состава. 
до 25.09.2022 

Заместитель директора по 

ВР 

1.6. 
Утверждение расписания социально-психологического тестирования по классам и 

кабинетам 
до 27.09.2022 Воспитательная служба школы 

1.7. 
Обеспечение соблюдения конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении результатов тестирования 
В течении года Воспитательная служба школы 

1.8. 
Обеспечение хранения информированных согласий в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним 
В течении года Воспитательная служба школы 

1.9. Проведение перед началом тестирования членами Комиссии 01.10.2022-

26.10.2022 
Воспитательная служба школы   



 

инструктажа обучающихся, участвующих в тестировании, 

информирование об условиях тестирования и его продолжительности 

  

1.10. Проведение социально-психологического тестирования среди 

обучающихся 

01.10.2022- 10.10.2022 Воспитательная служба школы 

1.11. Направление статистического отчета по итогам проведения тестирования в отдел 

образования 

до 18.10.2022 

Заместитель директора по ВР 

1.12. Соблюдение конфиденциальности результатов тестирования 

(поименные списки обучающихся, составивших группу высокого социального риска) и 

условий при их хранении и использовании 

Постоянно Воспитательная служба школы 

1.13. Организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, составившими по итогам тестирования группу высокого социального 

риска 

Постоянно Воспитательная служба школы 

1.14. Организация индивидуальной профилактической работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, составивших по итогам тестирования группу высокого 

социального риска 

 
Воспитательная служба школы 

2. Профилактика употребления ПАВ 

2.1. Организация и проведение семинаров с участием субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на тему: «Вовлечение в 

наркоманию: кто виноват?» 

Один раз в четверть Воспитательная служба школы 

Инспектор ОДН 

2.2. Организация и проведение семинаров (круглых столов) с представителями 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность 

антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни на 

территории района 

2 раза в год Представители общественных 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность 

антинаркотической 

направленности, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 2.3. Участие в районном этапе городского конкурса антинаркотических программ, 

реализуемых для молодежи в возрасте 14-30 лет 

В течение года Воспитательная служба школы 

Классные руководители 
2.4. Подготовка и проведение родительских собраний по антинаркотической 

направленности: 

- «Семейная профилактика зависимого поведения детей и подростков» 

- «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять»; 

- «Роль семьи в профилактике вредных привычек»; 

- «Эффективное взаимодействие в семье» 

1 раз в четверть Воспитательная служба школы 

Классные руководители Врач-

нарколог 

2.5. Участие в районных семинарах (конференций) по вопросам профилактики 

наркозависимости среди молодежи на тему: «Ранняя профилактика употребления детьми 

и молодежью ПАВ» 

В течение года Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

Ответственный за ЗОЖ 

  



2.6. 1 Организация и проведение Дней правовых знаний в школе. 3 раза в год Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

2.7. 

Организация занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью 

профилактики безнадзорности, зависимого поведения 

В течение года Воспитательная служба школы 

2.8. Участие команд школы в городских спортивно-массовых мероприятиях 

антинаркотической направленности 

В течение года Воспитательная служба школы 

Учителя физкультуры 
2.9. Участие в проведении молодежных профилактических акций, посвященных Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

В течение года Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

2.10. Участие в проведении книжно-иллюстративных выставок, направленных на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

В течение года Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

2.1 1. 
Организация и проведение профилактической акции «Искусство против наркотиков» 

В течение года  

2.12. Организация и проведение тематических уроков «Наркотикам - Нет! Здоровому образу 

жизни — Да!» 

Согласно

 

плану 

воспитательной 

работы ОУ 

Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

2.13. Участие общеобразовательных учреждений района в городской профилактической 

программе «Соревнование классов свободных от курения», проведение районных туров 

в соответствии с графиком. 

В течение года Ответственный за ЗОЖ 

2.14. Организация и проведение антинаркотических мероприятий (классных часов) в 

общеобразовательных учреждениях: 

1 раз в четверть Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

2.15. Проведение профилактической работы (индивидуальные беседы) с группами риска в 

общеобразовательных учреждениях района 

В течение года Социальный педагог 

2.16. Участие в ежегодном муниципальном конкурсе творческих работ «Скажи наркотикам 

нет» 

В течение года Воспитательная служба школы 

Классные руководители 

2.17. Организация и проведение интерактивных занятий на темы: - «Твоя жизнь-твоя 

ответственность»; 

В течение года Воспитательная служба школы 

2.18. Проведение психологических тренингов «Спасибо - НЕТ» для учащихся школы В течение года Педагог-психолог 

2.19. Проведение социологических опросов среди подростков и молодежи по вопросам 

наркозависимости 

2 раза в год Воспитательная служба школы 

2.20. Проведение работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по 

решению проблем несовершеннолетних детей с целью предупреждения 

злоупотребления психоактивными веществами 

В течение года Социальный педагог 

2.21. Содействие занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и (или) 

находящихся в «группе риска» в т.ч. в кружках и секциях 

В течение года Воспитательная служба школы 

Инспектор ОДН   



 образовательных и досуговых учреждениях района   

2.22. Размещение информационных материалов антинаркотической 

Направленности 

 

В течение года Воспитательная служба 

школы 

2.23. 
Проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ по плану ГБОУ 

ДО ЦППМСП ВО р-на СПб согласно договора 

В течение года 

Педагог-психолог, педагоги 

Центра 
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