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План совместной работы МБОУ СОШ с.Камеево  

и наркологического кабинета ЦРБ по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения на 2017-2018 учебный год 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Исполнитель 

I. Профилактическая и санитарно-просветительная работа 

1 Проведение рейдов по выявлению 

неблагополучных семей 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

инспектор ПДН 

классные 

руководители 

члены 

родительского 

комитета 

2 Выявление группы риска, 

несовершеннолетних, склонных к 

девиантному поведению 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

3 Отработка круга общения 

подростков, стоящих, на учете в 

школе, на учете в ПДН 

 20.10 – 20.11. 

 

инспектор ПДН 

участковый 

уполномочен- 

ный 

4 Подготовка разработок мероприятий 

по профилактике применения ПАВ 

для учащихся. 

Создание копилки методической 

помощи. 

сентябрь 

 (по плану) 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители, 

библиотекарь  

5 Приглашение врача – нарколога в 

школу для проведения лекций и 

консультаций. Тематические беседы 

и лекции специалиста нарколога с 

учащимися 

в течение года  

 

зам. директора 

по ВР, 

врач психиатр-

нарколог  

6 Направление детей и подростков, 

замеченных в употреблении ПАВ, в 

подростковый наркологический 

кабинет. 

в течение года 

 

зам. директора 

по ВР  

 

7 Просмотр и презентация 

методической литературы по 

проблемам наркомании, 

ВИЧ/СПИДа для преподавателей 

в течение года библиотекарь  

 



8 Родительское собрание по 

профилактике жестокого обращения 

с детьми. 

Родительское собрание «Ребенка 

можно защитить от ВИЧ! » 

декабрь зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

9 Санитарно -просветительская работа 

по пропаганде «Здорового образа 

жизни», выпуск буклетов, беседы и 

лекции на классных часах 

 В рамках 

месячника, 

посвященного 

ЗОЖ 

классные 

руководители 

10 Обмен информацией с КДН о лицах, 

состоящих на учете у подросткового 

нарколога. Совместная работа 

школы и ПДН по профилактике 

наркомании, детского алкоголизма, 

табакокурения. Встречи с 

инспекторами по профилактике 

вредных привычек.  

В течение  

месячника, по 

графику 

работы 

инспектора 

ПДН  

 

инспектор ПДН 

зам. директора 

по ВР 

11 Проведение регулярных посещений 

подростков, состоящих на учете в 

группе «риска», на дому. 

Организация социального патронажа 

семей находящихся в СОП по 

профилактике наркомании или 

употребления алкоголя. 

В течение 

года 

инспектор ПДН  

зам. директора 

по ВР  

классные 

руководители  

7 – 11 классы 

12 Обеспечение учащихся: 

информационной литературой, 

телефонами горячей линии, 

буклетами, брошюрами. 

По мере 

надобности 

зам. директора 

по ВР 

II. Общественно – массовая работа 

13 Информационно - разъяснительное 

мероприятие «О вреде употребления 

спиртосодержащих напитков». 

Просмотр и обсуждение фильма по 

профилактике наркомании. 

Анкетирование «Что ты знаешь и 

СПИДе» 

ноябрь 

5-7 кл. 

 

8-9 кл 

 

8-11 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

 

14 Проведение  месячника 

 «Борьба с табакокурением».  

 

декабрь  совет старшекл. 

зам. директора 

по ВР  

15  Презентации творческих работ 

учащихся «Мое будущее – в моих 

руках»,  «В XXI век – без 

наркотиков», «Молодежь против 

наркомании», «Здорово быть 

здоровым» и т.д. 

по плану 

 

5-11 кл 

 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 



16 Организация лекций для родителей 

и педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни   

«Профилактика подростковой 

наркомании». 

в течение года председатель 

родительского 

комитета 

зам. директора 

по ВР 

17 Проведение анкетирования и 

тестирования среди учащихся, по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

в течение года классные 

руководители 

18 Продолжение работы школьного 

«Телефона доверия» для 

осуществления психологической 

поддержки подростков 

в течение года  зам. директора 

по ВР  

 

19 Проведение классных часов на тему 

профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

 

В течение 

года 

классные 

руководители  

1 – 11 класса 

 

20 Участие в городских мероприятиях в 

рамках месячника против 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

В течение года зам. директора 

по ВР 

21 Организация социально-

педагогической помощи учащимся, 

родителям (индивидуальные 

консультации) 

В течение года зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 
 
Заместитель  директора по ВР:                            Александрова И.М. 
 


