


Цель: 
- формирование у подростков негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков,

существенное снижение спроса на них;
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, различных видов творчества, участие

в профилактических антинаркотических мероприятиях.
- развитие позитивного мировосприятия и создание психологически здоровой среды в образовательном

учреждении.

Задачи:
1. Совершенствование форм и методов работы с учащимися и родителями по формированию здорового

образа жизни.
2. Усиление пропаганды здорового образа жизни.
3.   Снижение   интереса   к   ПАВ   среди   школьников   путем   вовлечения   их   в   досуговую   деятельность   по

интересам;
4.   Формирование   у   родителей   учащихся   установки   на   актуальность   проблемы   наркотизации   детей   и

подростков, непримиримого отношения к употреблению и распространению наркотиков.
5. Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися в школе.



Мероприятие Срок Ответственный

Пролонгация   соглашения  о  сотрудничестве  с  профилактики
наркомании и центром «Доверия»

сентябрь Паркаули А.С психолог

Оформление  стенда  «Наркотикам  –  нет»  с  размещением
пропагандистских материалов по  здоровому образу жизни

сентябрь Зам. Директора по ВР 
Цирианиди Э.П.

Организационное совещание педагогического коллектива по вопросам
предстоящего  комплекса  мероприятий  по  раннему  выявлению
незаконного потребления НС и ПВ среди обучающихся

октябрь Социальный педагог
Классные руководители

Проведение  родительского  собрания  по  вопросам  предстоящих
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления   НС и
ПВ среди обучающихся

сентябрь-
октябрь

Классные руководители

Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися
о   проведении   мероприятий   по   раннему   выявлению   незаконного
потребления НС и ПВ

октябрь Классные руководители

Проведение  анкетирования,  социологического  тестирования  по
вопросам   отношения   подростков    к   проблемам   наркомании   «Мое
отношение к курению и алкоголю»

Сентябрь- 
октябрь

Психолог

Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов сентябрь Психолог

Формирование отчета образовательной организации о проведении 
профилактического медицинского осмотра

октябрь Врач Сабанова А.В.

Формирование  итогового  отчета  образовательной  организации  о
проведении  мероприятий  по  раннему  выявлению  незаконного
потребления НС и ПВ.

декабрь Социальный педагог

Взаимодействие    с   территориальными   органами   противодействия
наркомании (школьный инспектор  ОВД Сохиева И.В.)

В течение 
года

Социальный педагог

Взаимодействие с Советом отцов гимназии № 4 В течение 
года

Педагог -организатор 
Кайшаури Б.Г.

Беседы   с     подростками  по профилактике  наркомании,  алкоголизма. Ежекварталь Сотрудники ПДН, центр 



Разъяснение  уголовной  и  административной  ответственности  за
распространение и употребление НС и ПВ  среди несовершеннолетних

но наркомании 

 Проведение совместных   оперативно-профилактических мероприятий
«Подросток»   с  сотрудниками  КДН и ЗП, ПДН МВД

Ежекварталь
но

Ппедагог- организатор; 
Сотрудники ГДН, 
КДНиЗП

Проведение классных часов с привлечением узких специалистов по 
проблемам наркомании, токсикомании  «Мы против наркотиков»

В течение 
года

Педагог-организатор
Классные руководители

Проведение цикла бесед по здоровому образу жизни, профилактике 
вредных привычек.  Наркотики и здоровье.

В течение 
года

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию

Профилактические и коррекционные беседы с несовершеннолетними, 
склонными к употреблению алкоголя, токсикомании и употреблению 
ПАВ.

В течение 
года

Педагог -организатор 
Кайшаури Б.Г.
Классные руководители

Конкурс творческих работ  «Я выбираю жизнь» февраль Учитель ИЗО Дзотова 
З.А.

Конкурс компьютерных презентаций « Моя жизнь зависит от меня» март Учитель информатике 
Макиева Л.А.

Участие в акции  « Всемирный день здоровья», проведение спортивных 
соревнований.

апрель Учителя физической 
культуры

Участие в городских  конкурсах плакатов «Город без наркотиков», «Я 
выбираю жизнь», всероссийской акции «Молодежь против 
наркотиков».

В течение 
года

Классные руководители
Учитель

Подготовка и утверждение плана работы психолога на год, планов 
совместной работы с ПДН, ГИБДД, КДН.

Сентябрь Зам.директора по ВР-
Цирианиди Э.П. 
Психолог- Паркаули 
А.С., 

школьный инспектор.
Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися, 
состоящими на ВШК,

Ежедневно Зам.директора по ВР

Классные руководители
Участие в выявлении учащихся, имеющих пробелы в знании Август и в Зам.директора по ВР, 



фактического учебного материала, систематически или эпизодически не
посещающих школу. Работа с журналами прошлого года, постановка на
ВШК.

течение 
учебного 
года.

Психолог, школьный 
инспектор.

Оформление учетных документов на учащихся, поставленных на ВШК. Сентябрь и 
по мере 
постановки

Классные руководители

Корректировка банка данных и составление списка детей по 
социальному статусу:- Многодетные- Малообеспеченные- Социально - 
неблагополучные

Сентябрь Психолог, школьный 
инспектор

Осуществление контроля,  за посещением уроков учащимися, 
состоящими на ВШК, контроль за поведением данных учащихся на 
уроках.

Ежедневно Классные руководители

Осуществление регулярного взаимодействия с родителями учащихся, 
состоящих на ВШК, изучение домашних условий данных учащихся, 
проведение профилактических бесед индивидуально и на родительских 
собраниях.

1 раз в месяц
и по мере 
необходимос
ти

Классные руководители

Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, проведение 
профилактических бесед, диагностических исследований, привлечение 
к выполнению посильных поручений. Диагностика внеурочных 
интересов учащихся, требующих особого педагогического внимания, 
вовлечение в деятельность музыкально-эстетической студии, 
спортивных секций, креативных групп и других внеурочных занятий, 
осуществляющихся как в школе, так и вне школы.

В течение 
года

Классные руководители

Проведение бесед с учащимися 1 – 11 классов на тему: 
«Правонарушение, преступление, ответственность».

В течение 
года

Инспектор ПДН

Контроль,  за посещением учащимися, требующими особого 
педагогического внимания,  выбранных ими дополнительных занятий.

В течение 
учебного 
года

Классные руководители

Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений, 
оказание помощи классным воспитателям по проведению такого рода 

1-е 
полугодие

Зам.директора по ВР, 
психолог, школьный 
инспектор, классные 



классных часов, предоставление дополнительных материалов по данной
тематике.

руководители.

Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголизма с 
учащимися 7-11 классов.

2-е 
полугодие

Психолог

Проведение бесед с учащимися 7-11 классов: «Как сказать наркотикам 
нет»

Декабрь Психолог

Проведение  декады по профориентации. Январь Психолог, школьный 
инспектор

Специалисты ЦЗ
Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9 классов на тему: 
«Ответственность за уголовные и административные правонарушения»

Февраль Психолог, инспектор по 
делам 
несовершеннолетних, 
учитель обществознания

Беседа сотрудников ПДН ОВД  с учащимися по профилактике 
подростковой преступности в соответствии с планом совместной 
работы.

2-е 
полугодие

Психолог, сотрудники 
ПДН

Информирование учащихся о их правах и обязанностях при задержании
милицией. ( на классных часах.)

Март Психолог, классные 
руководители

Плановая индивидуальная встреча с учащимися, состоящими на ВШК По мере 
необходимос
ти

Психолог

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе работы с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания.

По мере 
необходимос
ти

Зам.директора по ВР, 
психолог, школьный 
инспектор, классные 
руководители.

Участие в заседании Совета по профилактике правонарушений. 1 раз в 
четверть и по
мере 
необходимос
ти

Зам.директора по ВР, 
психолог, школьный 
инспектор, классные 
руководители.

Собеседование с отделом дополнительного образования Апрель-май Зам.директора по ВР, 



воспитывающей деятельности и социальной защиты детства  о летнем 
отдыхе учащихся.

психолог, школьный 
инспектор, классные 
руководители.

Взаимодействие с ПДН ОВД осуществляется согласно утвержденному 
плану совместной работы.

Согласно 
плану

Зам.директора по ВР, 
психолог, школьный 
инспектор, классные 
руководители.

Анализ проделанной работы В конце
года

Зам.директора по ВР, 
психолог, школьный 
инспектор, классные 
руководители.
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