
 

    СОГЛАСОВАНО     

Зам. директора по ВР                                                   

 

________  Н. В. Швед 

             УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГКОУ                                          

«Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа- 

интернат  №29» 

  _________  Т. В. Ныркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

по профилактике токсикомании, наркомании и употребления ПАВ 

ГКОУ «Специальная (коррекционная)                                                                                                                                 

общеобразовательная школа – интернат № 29» 

на 2020-2021 учебный год 

  



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 
выполнения 

1. 

Изучение психолого – 

педагогической, информационной 

литературы по теме: «ПАВ и их 

влияние на человека» 

Социальный педагог 

Педагог – психолог, 

педагог – 

библиотекабрь, 

Кл. руководители 

Медработник 

в течение года 

2. 

Семинар для классных 

руководителей «Прямые и 

косвенные признаки употребления 

ребенком ПАВ» 

Медработник 

Социальный педагог 
сентябрь 

3. 

 Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся: 

а) наблюдение, тестирование; 

б) беседы; 

в) анкетирование; 

г) диагностика личности подростка 

и его социальных связей 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог, 

Кл. руководители 

 сентябрь, октябрь 

4. 

Изучение особенностей семей детей 

«группы риска», взаимоотношений 

в семье. 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Родители 

 сентябрь, октябрь 

5. 

Наблюдение за обучающимися в 

различных ситуациях: 

а) школа; 

б) внеклассные мероприятия; 

в) досуговые предпочтения 

Педагогический  

коллектив школы 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

в течение года 

ежедневно 

6. 

Наблюдение за поведением 

подростков «группы риска» после 

выходных дней 

Мед. работник 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 постоянно 

7. 

Продолжить работу по выяснению 

:а) наличие отклонений в поведении 

членов семьи; 

б) культурный уровень 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

8. 
Определение положения ребенка в 

коллективе сверстников 

Социальный педагог 

Кл. руководители 
Сентябрь -  май 

9. 

Выявление характера и 

особенностей ближайшего 

окружения школьника и его 

положения в нем: 

а) постоянные друзья; 

б) товарищи по школе, кружку; 

в) «товарищи по несчастью» 

Кл. руководители 

Руководители 

кружков 

Учителя – 

предметники 

Сентябрь-май 

10. 

Оказание помощи родителям в 

ситуациях, в которые попадает 

ребенок: 

а) контроль состояния ребенка 

(раньше и теперь); 

б) фиксация негативных изменений 

в поведении; 

в) неустойчивость настроения, 

интересов, избегание родителей, 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН  

Педагог – психолог 

в течение года 

1 раз в 2 недели 



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 
выполнения 

неряшливость в одежде, увеличение 

денежных расходов, пропажа денег, 

вещей из дома, неприятие школы 

11. 

Оказание помощи родителями в 

наблюдении за состоянием ребенка: 

а) фиксация школьных проблем; 

б) фиксация проблем во 

взаимоотношениях со сверстниками 

и со взрослыми 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Педагог - психолог 

постоянно 

12. 

Фиксация внешних проявлений 

употребления ПАВ (блеск глаз, 

бледная кожа, сонливость, следы от 

инъекций, запах, похудение и др.) 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Педагог - психолог 

постоянно 

13. 

Оказание помощи школьнику в 

организации режима дня: 

а) посещение занятий; 

б) посещение кружков; 

в) организация досуга 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Родители 

Руководители 

кружков 

Сентябрь-май 

14. 
Психопрофилактические беседы с 

подростками группы риска 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Кл. руководители 

1раз в неделю 

15. 

Проведение видеолектория по 

профилактике ПАВ, токсикомании 

и наркомании «Независимость» 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Кл. руководители 

Врач 

1 раз в четверть 

16. 

Индивидуальные контактные 

консультации для детей и 

родителей о вреде табакокурения, 

токсикомании и наркомании, ПАВ 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН  
1 раз в месяц 

17. 

Беседы на классных часах по темам: 

«СМИ  о проблеме курения и 

алкоголизма», «О запрете курения», 

«Поверь в себя откажись от 

курения»,  «Вредные привычки и 

здоровье. Сделай свой выбор», «Мы 

против ПАВ, алкоголя и 

наркотиков», «Мы за здоровье 

нации» «Алкоголь и подросток» 

«Как устоять от соблазна» 

Просмотр фильма 

«Независимость», «Полуфабрикаты 

смерти» 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

1 раз в неделю 

18. 

Вовлечение подростков группы 

риска в кружковую, внеклассную 

спортивно – массовую деятельность 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя - 

предметники 

Сентябрь-май 



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 
выполнения 

19. 

Формирование навыков отказа от 

употребления ПАВ: 

1) участие в спортивной акции 

«Спорт против наркотиков», 

 2) проведение спортивных 

соревнований: «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным 

привычкам» 

3) участие в спортивном марафоне 

«В здоровом теле – здоровый дух»,  

4) устные журналы « Реклама и 

антиреклама табака, алкоголя», 

 « Школа – территория здоровья», 

 « Жизнь без наркотиков», «Школа 

выживания» 

5) участие в антинаркотической  

акции «Молодежь против СПИДа и 

наркотиков» 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

20. 

Конкурс мини- сочинений «Моё 

отношение к ПАВ, наркотикам, 

табакокурению». 

Кл. руководители 

Социальный педагог 
апрель, май 

21. 
Конкурс рисунков «Я выбираю 

жизнь» 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

март 

22. 

Консультации по ведению 

здорового образа жизни для всех 

членов семьи подростка «группы 

риска» 

Социальный педагог 

Психолог 

Медработники 

в течение года 

1 раз в четверть 

23. 

Классные часы «Не губи себя», 

«Как не стать жертвой», «О запрете 

курения»,  

« Профилактика употребления 

ПАВ», видеолекторий: « Сделай 

выбор по жизни вперед», «Режим  и 

твое здоровье» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медработники, 

инспектор ОПДН, 

классные 

руководители 

1 раз в четверть  

24 

Родительские собрания: «Здоровая 

семья–здоровые дети», «Безопасное 

поведение в социуме» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медработники, 

инспектор ОПДН, 

классные 

руководители 

2 раза в год 

25 

Тематический диспут « Наркомания 

– беда семьи или социальное зло» с 

показом презентации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

октябрь 

26.. 

Информационно-просветительная 

работа среди обучающихся и 

родителей на родительских 

собраниях, классных часах по 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение года 



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 
выполнения 

вопросам предупреждения и 

пресечения правонарушений 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

27. 

Организация пропаганды правовых 

знаний среди обучающихся и их 

родителей: Конвенция о правах 

ребенка, ФЗ РФ №120 

Социальный педагог, 

омбудсмен, 

инспектор ОДН 

1 раз в четверть 

28. 

Социально – педагогическое 

взаимодействие всех специалистов 

школы с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры и 

спорта, правоохранительными 

органами. 

Школа 

ОДН Центры 
в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


