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Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

Работа с 

родителями 

Организационно-

методическая работа все учащиеся  
дети «группы 

риска» 

дети, стоящие 

на учете 

наркопоста 

социально-

педагогическая  
психологическая  

Сентябрь  

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

   

Организация и учёт 

работы 

наркологического 

поста: паспорт 

наркологического 

поста, план работы 

наркологического 

поста. 



веществ и 

наркотиков в 

течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 



Единая Неделя 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности 

и 

правонарушений 

в подростковой 

среде «Высокая 

ответственность»

, посвященная  

Дню  

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(02.09-

05.09.2020). 

      

Единая неделя 

профилактики 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолет

них 

«Разноцветная 

неделя» (с 7.09 

по 11.09.2020 

года) для 

обучающихся 1-9 

классов. 

Консультирова

ние. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование по 

выполнению 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

    Классные 

родительские 

собрания в 7-9 

классах на тему 

«социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ». 

 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

     

 

Классные часы 

для 

обучающихся 7-9 

классов на тему 

«Социально-

     

 



психологическог

о тестирования, 

направленного 

на раннее 

выявление 

немедицинского

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ». 

Октябрь 

Единая 

профилактическа

я неделя 

«Будущее в моих 

руках» (с 03.10 

по 10.10.2020 

года) для 

обучающихся 7-9 

классов. 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

 

 

 

 

 

 

  



является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 



однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

Консультирова

ние. 

     

Проведение 

социально-

психологическог

о тестирования, 

направленного 

на раннее 

выявление 

немедицинского

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» для 

      



обучающихся 7-9 

классов. 

Ноябрь 

Единая Неделя 

профилактики 

экстремизма 

«Единство 

многообразия», 

посвященная 

Международном

у дню 

толерантности (С 

09.11 по 

14.11.2020). 

 

Формирование 

и исследование 

банка данных 

детей и 

подростков 

«группы 

риска» 

наркотизации  

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

Тестирование 

среди 

несовершенно

летних по 

вопросам 

защиты 

персональных 

данных для 

обучающихся 

3-9 классов. 

 

 

 

 

 

 Буклет для педагогов 

«Раннее выявление и 

профилактика 

наркомании 

среди учащихся» 



течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Единая Неделя 

профилактики 

      



употребления 

табачных 

изделий «Мы – 

за чистые 

легкие», 

приуроченная к 

Международном

у дню отказа от 

курения (С 16.11 

по 20.11.2021). 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

 Анкета «Что 

ты знаешь о 

табакокурении

?» 

   

 Консультирова

ние. 

    Разработка и 

утверждение плана 

коррекционной и 

профилактической 



работы по результатам 

СПТ. 

Декабрь 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

Формирование 

и исследование 

банка данных 

детей и 

подростков 

«группы 

риска» 

наркотизации  

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

Анкета 

«Вредно ли 

курить?» 

 

 

Опрос и 

анкетирование с 

целью изучения 

состояния 

проблемы в 

школе. 

 

 

 Журналы учёта 

профилактической 

работы, отчёты, 

качественный анализ. 



течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Неделя 

профилактики 

Исследование 

информации, 

   Общешкольное 

родительское 

Разработка 

методических 



ВИЧ и 

пропаганды 

нравственных и 

семейных 

ценностей 

«Здоровая 

семья» (С 01.12 

по 05.12.2020) 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

собрание 

«Безопасные 

зимние 

каникулы». 

рекомендаций по 

раннему выявлению и 

профилактике 

наркомании 

среди учащихся. 

Неделя правовых 

знаний 

«Равноправие», 

посвященная 

Всемирному дню 

прав человека (С 

07.12 по 

12.12.2020). 

Консультирова

ние. 

     

Январь 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

Анкета 

«Отношение к 

алкоголю» 

 

 

Анкетирование 

по выявлению 

отношения 

учащихся к 

вредным 

привычкам 5-9 

кл. 

 

  



поступления 

информации).  

 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

 



употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

 Консультирова

ние. 

     

Подвижные игры 

на снегу, на льду 

для 

обучающихся 1-9 

классов (каждый 

проводит в своем 

классе). 

      

Февраль 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

Анкета по 

проблеме 

наркомании 

 

 

  



комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

 

 

 



установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Областная акция: 

«Аукцион 

Добрых дел», 

посвященная 

Международном

у дню 

спонтанного 

проявления 

Консультирова

ние. 

     



доброты 

(15.02.2021) 

Март 

Уроки ОБЖ в 

рамках рабочей 

программы по 

модулю «Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» для 

обучающихся 5-9 

классов. 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

 

 

 

 

  



течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Классные часы 

для 

Консультирова      



обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

ние. 

Неделя 

профилактики 

наркозависимост

и «Независимое 

детство», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы с  

наркотиками и 

наркобизнесом 

(С 01.03 по 

05.03.2021). 

      

 

Мероприятия по 

профилактике 

туберкулеза 

(24.03.2021) 

      

Апрель 

Уроки ОБЖ в 

рамках рабочей 

программы по 

модулю «Основы 

медицинских 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

    



знаний и 

здорового образа 

жизни» для 

обучающихся 5-9 

классов. 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 



факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 

(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

уроки». 

Консультирова

ние. 

     



Единая Неделя 

профилактики от 

несчастных 

случаев и 

детского 

травматизма, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

здоровья 

«Жизнь! 

Здоровье! 

Красота!» (С 

05.04 по 

10.04.2021) 

      

Май 

Уроки ОБЖ в 

рамках рабочей 

программы по 

модулю «Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» для 

обучающихся 5-9 

классов. 

Исследование 

информации, 

поступающей 

от источников 

о 

несовершенно

летних, 

склонных к 

зависимостям 

(по мере 

поступления 

информации).  

 

Основания для 

постановки на 

учёт: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

или/и 

токсических 

веществ, или/и 

наркотиков, 

или/и 

систематическ

  

 

 

 

 

Родительские 

собрания в 

классах 

«Безопасные 

летние каникулы). 

Областное 

родительское 

собрание, 

приуроченное к 

Международному 

дню семьи (15 

мая). 

Журналы учёта 

профилактической 

работы, отчёты, 

качественный анализ. 



ое курение. 

Основанием 

снятия с учёта 

является 

отсутствие 

фактов 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

токсических 

веществ и 

наркотиков в 

течение 

полугода.  

Основания для 

направления к 

врачу-

наркологу: 

установленные 

факты 

употребления 

алкогольных 

напитков более 

одного раза; 

употребление 

токсических и 

наркотических 

веществ 



(независимо от 

того, сколько 

раз); 

однократное 

употребление 

спиртных 

напитков 

учащихся из 

«группы 

риска». 

Уроки биологии 

для 8 класса по 

теме 12 

«Здоровье. 

Охрана здоровья 

человека». 

Консультирова

ние. 

     

Уроки химии в 9 

классе по теме 

«Химия и 

жизнь». 

      

Классные часы 

для 

обучающихся 1-9 

классов по 

комплексной 

программе 

«Полезные 

      



уроки». 

Поездки в г. 

Иркутск с целью 

посещения 

музеев, театров и 

т.д. 

      

Походы на 

природу (каждый 

проводит в своем 

классе). 

      

 

1. Распространению листовок, брошюр среди родителей, обучающихся, педагогов – 2 раза в год (декабрь, апрель). 

2. Просмотры видеороликов, видеофильмов – на классных часах, на уроках ОБЖ. 

3. Мониторинг наркоситуации, анализ полученных данных, на основании полученных данных перспективное планирование либо 

внесение корректировки в имеющийся план – декабрь, апрель. 

4. Подведение итогов деятельности ОО по профилактике употребления ПАВ, отчет перед педагогическим советом и общешкольным 

родительским собранием – декабрь, май. 


