
 
      

 

План 

работы по профилактике наркозависимости  

среди учащихся ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№  Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

I. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка плана профилактических 

мероприятий по противодействию 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту среди учащихся на 

2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь Администрация 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

2. Сбор и анализ информации об 

обучающихся:  

-выявление несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ; 

-выявление несовершеннолетних 

склонных к употреблению ПАВ.  

Сентябрь, 

Октябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Медсестра 

Соц. педагог  

3. Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов по проблемам 

профилактики употребления ПАВ и 

социально – негативных явлений среди 

учащихся специалистами школы и 

специалистами учреждений системы 

профилактики.  

Сентябрь-

Декабрь 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медсестра 

4. Рассмотрение вопросов по профилактике 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя и 

табачных изделий среди учащихся на 

заседании Совета Профилактики. 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Январь 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР  

Председатель 

МО 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 



 

5. Оказание методической помощи 

педагогам по проблемам профилактики 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя и 

табачных изделий учащимися и 

социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних (в организации и 

проведении: классных часов, бесед, 

внеклассных мероприятий, открытых 

занятий, родительских собраний).  

 

Октябрь 

Декабрь  

Март  

Май 

Зам. дир. по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медсестра 

II. Работа с учащимися 

Работа по раннему выявлению употребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ 

1. Социально-психологическое 

тестирование.  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Социальный 

педагог  

Педагог-

психолог 

2. Профилактические осмотры медицинской 

сестрой в школе-интернате. 

Сентябрь-

май 

Медсестра 

3. Организация объективного наблюдения, 

направленного на выявление 

несовершеннолетних с поведенческими и 

физиологическими признаками 

зависимого поведения. 

Сентябрь-

май 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители  

Учителя 

4. Беседа с родителями об изменениях в 

эмоционально-волевых, поведенческих 

особенностях подростка, их досуге и круге 

знакомых.  

Сентябрь-

май 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители  

Профилактическая работа 

1. Проведение индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, 

употребляющими и склонными к 

употреблению ПАВ:  

- индивидуальные беседы; 

- тренинги; 

- консультации специалистов;  

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог  

Педагог-

психолог 



- профилактические занятия «Культура 

здоровья». 

2. Вовлечение учащихся в работу школьных 

факультативов, секций и кружков. 

Сентябрь-

май 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители  

Соц. педагог  

 

3. Легкоатлетический кросс «День 

здоровья». 

Сентябрь 

Май 

Зам. дир. по ВР 

Учитель 

физкультуры 

 

4. Участие в областных соревнованиях, 

направленных на формирование у 

учащихся осознанного отношения к 

здоровому образу жизни по плану ВООБО 

«Специальная олимпиада». 

Сентябрь-

май 

Зам. дир. по ВР 

Учитель 

физкультуры 

 

5. Проведение цикла бесед и занятий с 

учащимися, в т.ч. с использованием 

компьютерных презентаций и просмотром 

кино-видеоматериалов по формированию 

у подростков законопослушного 

поведения, ценностных ориентаций, 

направленных на здоровый образ жизни: 

- «Мы теперь не просто дети – мы теперь 

ученики»,  

- «С чего начинается Родина?»;  

- «Ты и твои права в школе»;  

- «Школьная жизнь и закон»; 

- «Как мы ведем себя дома и в школе» (2-е 

кл.); 

- «Как не стать жертвой преступления» (1-9 

кл.);  

- «Умей сказать нет»;  

- «Мои ценности»; 

- «Скажи нет вредным привычкам»; 

- «Я и мое здоровье». 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

Соц. педагоги 

Педагог-

психолог 

 

6. Участие в школьной антинаркотической 

акции «Нет – наркотикам!», «Мы 

выбираем ЗОЖ». 

Октябрь 

Март  

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

7. Лекции для старшеклассников о 

профилактики употребления 

психоактивных веществ. 

Ноябрь  

Февраль  

Май 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 



8. Проведение «Дня правовых знаний»: 

- правовая игра «Знаете ли вы закон?» (1-4 

кл); 

- тренинг «Путешествие в мир прав 

ребенка» (5-8 кл.); 

- презентация «Хочу все знать!» (9 кл). 

Ноябрь  

Апрель  

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

Соц. педагоги 

Педагог-

психолог 

 

9. Вовлечение «Совета интерната» (орган 

ученического самоуправления) в 

профилактическую работу по решению 

вопросов, связанных с профилактикой 

зависимого поведения (состав совета – 10 

учащихся). 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагоги 

Педагог-

психолог 

 

10. Проведение общешкольных 

информационных и тематических линеек 

(информация о жизни школы, района, 

города), регулярное оформление 

информационного стенда для учащихся и 

их родителей, отражающего школьные 

события, полезную и необходимую 

информацию. 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

11. Всероссийская акция «Дети России». 

Проведение тематических классных часов: 

- «Скажи нет вредным привычкам»; 

- «Я и мое здоровье». 

Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

12 Участие в ежегодной межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

 

 

Май - 

сентябрь 

Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

13 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ- СПИД» 

просмотр тематических видео роликов, 

изготовление тематических буклетов, 

проведение интегрированных уроков 

«Девочке Маши и мальчику Саши о беде 

по имени СПИД». 

Ноябрь  Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

 

III. Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей 

по вопросам:  

- «Стили воспитания»; 

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Май 

Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 



 - «Авторитет взрослого человека»; 

- «Поощрение и наказание детей»; 

- «Как сохранить здоровье ребёнка»; 

- «Мои положительные и отрицательные 

привычки»; 

- «Как уберечь подростка от насилия»; 

- «Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе»; 

- «Права и обязанности взрослых, права и 

обязанности подростков»;  

- «Опасности в сети Интернет для детей и 

подростков»;  

- «Психологические и физиологические 

изменения у несовершеннолетних 

употребляющих ПАВ».  

Классные 

руководители 

 

 

 

 


