
 

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МОБУ ПОКРОВСКАЯ СОШ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА и 

ТАБАКОКУРЕНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Класс Дата 

проведения, 

сроки 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственные 

исполнители от МОБУ 

Покровская СОШ 

Отметка об 

исполнении 

1 Предварительное планирование работы 

по выявлению детей группы риска. 

Составление плана по профилактике 

негативных явлений в подростковой 

среде (употребления ПАВ, алкоголя, 

наркотических веществ, 

табакокурения) 

- До 10.09.2022 Покровская ЦРБ, 

ОПДН ОП (ПО) 

УМВД России по 

Октябрьскому МО, 
КДН и ЗП 

Заместитель 

директора  по ВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

 

2 Планирование совместной деятельности 

МОБУ Покровская СОШ и Покровская 

ЦРБ по  профилактике негативных 

явлений в детской и подростковой среде 

на 2022- 2023 учебный год 

- До 03.09.2022 Покровская ЦРБ Заместитель директора  

по ВР, социальные 

педагоги 

 

3 Заседание штаба воспитательной работы 

(ШВР) по вопросу профилактики 

табакокурения, наркомании и 

алкоголизма 

- В течение 

учебного года 

Покровская ЦРБ, 

ОПДН ОП (ПО) 

УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Заместитель директора 

по, члены ШВР 

 



4 Психодиагностическая характеристика 
детей, требующих особого 

педагогического внимания 

1-11 (по графику)  Педагоги – 

психолог и 

 

5 Социально-психологическое 

тестирование учащихся 

7-11 -  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги – 

психолог и, , рабочая 

группа 

 

6 Выявление учащихся «группы риска». 

Диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся. 

Составление и формирование списков 

учащихся группы риска 

Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

1-11 До 20.09.2022 (+ 
по графику 

проведения) 

 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители  

. 

7 Планирование совместной работы с 

инспектором ОПДН Октябрьского ОВД 

 До 28.09.2022 ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Заместитель директора 
по ВР 

 

8 Рейды администрации, дежурных 

учителей, актива школы по территории 

школьного двора и  прилегающих 

территорий на предмет обнаружения 

надписей пронаркотического 

содержания. 

 Ежемесячно ОПДН ОП (ПО) 

УМВД России по 

Октябрьскому МО 

(по согласованию) 

Администрация 

школы, 

педагогический состав, 

активисты школы 

 

9 Оформление социального паспорта 
школы 

1-11 До 15.09.2022  Социальные педагоги 
 

 

10 Запись в кружки и спортивные секции 1-11 До 15.09.2022  Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

11 Часы полезного общения с медицинскими 

работниками школы об охране здоровья 
«Никотин и его разрушительная сила» 

6-7 До 03.09.2022  Медицинские работники 

школы  
 

 



12 Оформление стенда по пропаганде 

здорового образа жизни 

 До 01.10.2022 Покровская ЦРБ Медицинские работники 
школы  

 

13 Классные часы «В здоровом теле 

здоровый дух», 

«Алкогольная зависимость. Ты должен 

это знать» 

8-11 Октябрь 2022  Классные руководители 

8-11 классов 

 

14 Часы полезного общения с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания и их родителями 

 В течение года 

(по 

согласованию) 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО, 

Покровская ЦРБ 

Члены ШВР, классные 

руководители 1-11-х 

классов, инспектор 

ОПДН, социальные 

педагоги, медицинские 

работники школы, 

педагоги-психологи  

 

15 Неделя правовых знаний 

Беседа «Каждый должен знать свои 

права» 

1-5 кл «Права ребёнка» 

6-8 кл «Знай свои права» 

9-11 кл «Мои права и обязанности» 

1-11 11-12.10.2022- 
16.10.2022 ( далее 

по графику) 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Классные руководители 

1-11-х классов, 

инспектор ОПДН,  

социальные педагоги  

 

16 Проведение родительских собраний по 

вопросу профилактики табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

1-11 ежеквартально Покровская ЦРБ, 
ОПДН ОП (ПО) 

УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

 

17 Профилактическая беседа на тему: 

«Правда или миф – вред 

вэйпов (электронных сигарет)» 

5-9 До 

06.10.2022 

 Социальные педагоги  
 

 

18 Профмероприятия инспектора ОПДН по 

предупреждению правонарушений 

подростков 

5-11 Ноябрь 2022  

(по 

согласованию) 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Социальные педагоги 
 

 

19 Классные часы о вреде курения, алкоголя 7-8 Ноябрь 2022  Социальные 

педагоги 

 

20 Кинолекторий: «Наркотики. Секреты 

манипуляции!» 

8-11 До 22.11.2022  Социальные педагоги   



21 Месячник антинаркотического 

воспитания  

Классные часы «Мы за здоровый 

образ      жизни», 

 «Почему это опасно?», 

«Табакокурение», 

 «Курительные смеси. Скажи – «НЕТ!», 
«Снюс – опасность для жизни» 

 
 

1-7 

 
8 

 

9-11 
9-11 

 

 

20.11.2022 

 

27.11.2022 

 

28.11.2022 
28.11.2022 

 Классные руководители, 

социальные педагоги, 

учителя биологии, 

медицинские работники 

школы 

 

22 Лекция для родителей «Физическая 

зрелость и зрелость гражданская» (в 

рамках родительского собрания) 

 С 20.12.2022 по 
24.12.2022 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Социальные педагоги, 

педагоги- психологи, 

инспектор   ОПДН, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

23 Акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
«НЕТ наркотикам!», размещение 

материалов, листовок, информационных 

материалов о ЗОЖ 

7-11 В 
течение года по 

графику 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

 

24 Интерактивная беседа на тему: 

«ВИЧ/СПИД: потребители ПАВ, как 

группа высокого риска» 

9-11 1.12.2022- 
3.12.2022 

 

 

 Социальные педагоги  

 

 

25 Информационный час «Скажем телефону 

доверия - да», проведение урока «Время 

доверять» 

1-11 ежеквартально  Заместитель директора 
по ВР, социальные 
педагоги, классные 
руководители 

 

26 Профилактическая беседа и упражнение с 
элементами тренинга на тему: 
«ВИЧ/СПИД-об этом должен знать 
каждый» 

9-11 3.12.2022  Социальные педагоги  

27 Разъяснительная работа с родителями и 

родительские собрания «Незримые 

угрозы – мифы и реальность» 

Родители  
9-11 

До 24.12.2022  Классные руководители 

9-11-х  классов 

 



28 Просмотр видеофильмов, презентаций 

(профилактика наркомании, алкоголизма 

и распущенности среди учащихся, о 

здоровом образе жизни): 

1-6 кл. «Секреты здоровья», 7-11 кл – 
«Трезвая Россия», видеоролики «Общее 

дело» 

1-11 ежеквартально ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Социальные педагоги, 

педагоги- психологи, 

инспектор    ОПДН, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

29 Лекция для родителей «Роль и 

ответственность семьи в профилактике 

алкоголизма и наркомании детей и 

подростков» (в рамках родительского 

собрания) 

 20.12.2022- 
24.12.2022 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России 

по 

Октябрьскому 

МО 

Социальные 

педагоги, педагоги- 

психологи, 

инспектор    ОПДН, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

30 Классные часы «Вредные привычки и их 

искоренение» 

7-11 До 24.01.2023 ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Классные руководители   

31 Профилактическая беседа на тему: 

«Алкоголь, как фактор риска для 

здоровья подростка» 

5-7 До 20.02.2023 ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России 

по 

Октябрьскому 

МО 

Социальные педагоги  
 

 

32 Изучение интересов и склонностей 
«трудных» подростков, 

профориентационная помощь 

9-11 До 23.02.2023  Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

 

33 Интерактивное занятие на тему: 

«Влияние алкоголя на 

репродуктивную систему человека» 

8-10 До 10.03.2023 Покровская ЦРБ Социальные педагоги  
 

 

34 Всемирный День здоровья 1-11 
 

07.04.2023- 
08.04.2023 

 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физкультуры 

 

35 Встреча с инспектором ОПДН 

«Подросток и закон» (8-11 кл) 

8-11 18.04.2023 (по 

согласованию) 

ОПДН ОП (ПО) 

УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Заместитель 

директора по ВР 

 



36 Месячник правовых знаний 
«Знать должны и взрослые и дети» 

«Закон обо мне» 

7-8 

 

9-11 

С 3.04 по 
30.04.2023 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

37 Беседа с учащимися и родителями 
«Целенаправленная организация 

свободного времени в период летних 

каникул» (1-11 кл) 

«Лето-это маленькая жизнь!» 

«Мои планы на лето» 

1-11 Май 2023  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР,      

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи  

 

38 Общешкольное родительское собрание 

(всеобуч): «Причины возникновения 

аддиктивного поведения у подростков. 

Методы профилактики и лечения». 

 До 25.04.2021 (по 

согласованию) 

ОПДН ОП (ПО) 
УМВД России по 

Октябрьскому МО 

Администрация 

школы 

 

 

39 Велопробег, посвящённый Дню России 1-11 До 12.06.2023  Заместитель директора 

по ВР, актив школы 

 

40 Проведение мониторинга и анализа 

состояния работы по профилактике в 
МОБУ Покровская СОШ 

 До 25.08.2023  Заместитель директора 

по ВР, социальные 
педагоги 

 

 

*Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке в процессе работы. 

 


