
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Средней школы №37 

    Д.А. Кырчикова 

02 сентября 2021 г. 
 

План                                                                                                                                                                                                                

мероприятий по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37                                

с углубленным изучением отдельных предметов» на 2021-2022 учебный год 
 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1 
Участие в городском профилактическом проекте «Краски жизни»    

 
В течение года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

2 
Участие в Акции по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 
Январь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

3 
Участие в Акции по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения среди несовершеннолетних 
Март 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

4 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотиков обучающимися. 

Октябрь 
Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

5 Проведение Единого дня профилактики Ноябрь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители, специалист по 

социальной работе Пястолова Н.Г. 



6 

Разработка материалов антинаркотической направленности: 

буклеты, методические рекомендации, социальная реклама, 

агитационные листовки по ЗОЖ, плакаты, материалы на сайте 

школы. 

В течение года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители. 

7 Заседание Совета по профилактике. 1 раз в четверть 

Инспектор ПДН Голованова Е.В.  

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

8 
Проведение родительского всеобуча с приглашением 

представителей органов профилактики 
1 раз в четверть 

Инспектор ПДН, помощник прокурора, 

судьи Красногорского суда, и др. 

9 
Организация работы с обучающимися в летний период: 

оздоровление, социальные акции 
Май, июнь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Начальник лагеря Суворина Н.Л. 

Налётова С.С., фельдшер 

10 

Освещение проведённых мероприятий в средствах массовой 

информации: на телевидении, в сети Интернет, на сайте школы, в 

печатных изданиях в рамках Всероссийских акций и реализации 

региональных антинаркотических программ 

В течение года 

Администратор сайта 

Молочкова Т.В. 

Старший вожатый Пряхина Е.О. 

 

11 

Издание материалов антинаркотической направленности: буклеты, 

методические рекомендации, социальная реклама, агитационные 

листовки по ЗОЖ, плакаты 

 

В течение года 

Администратор сайта 

Молочкова Т.В. 

Старший вожатый Пряхина Е.О. 

 

12 

Организация работы по взаимодействию с представителями системы 

профилактики: ТКДНиЗП, ЦПМСС, судьи Красногорского суда, 

помощник прокурора, инспектор ПДН. 

В течение года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

 

II.  Работа с педагогами 

1 

Совещания, конференции, круглые столы, семинары для педагогов 

по созданию системы работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений и употреблений ПАВ, курения, 

токсикомании 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

2 

Участие педагогических работников в семинарах, учёбах, курсах 

повышения квалификации по современным методам работы с 

родителями в сфере профилактики девиантного поведения детей и 

детей, испытывающих трудности в обучении: 

В течение года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П., 

классные руководители 



3 

Участие в круглых столах, социальных проектах, спортивно-

массовых и творческих мероприятиях с учащимися В течение года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

III. Работа с обучающимися 

1 
Классные часы по профилактике употребления ПАВ, курения, 

алкоголизма, суицидов: 

6-9 

классы 

В 

течение 

года 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители  

2 

Просмотр презентации, фильмов, роликов социальной рекламы. 

Показ видеоролика и беседа с несовершеннолетними подростками 

«Профилактика насилия в подростковой среде»  

7-9 

классы 

В 

течение 

года 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

3 Рейды в семьи «группы риска» 
1-9 

классы 

В 

течение 

года 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

4 

Уроки здоровья, спортивные мероприятия. 

Спортивное состязание «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни»,  

 

7- 8 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

5 

Воспитательная работа согласно Плана воспитательной работы ОО, 

участие обучающихся в РДШ, городских конкурсах, школьных 

коллективных творческих делах. 

 

1-9 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по УВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П., 

классные руководители, старший вожатый 

Пряхина Е.О. 

6 
Лекции, беседы: «Административная и уголовная ответственность 

подростков» 

7-9 

классы 

1 

четверть 

Зам. директора по УВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П., классные 

руководители, представители системы 

профилактики                     

 

7 
Просмотр презентации, фильмов, роликов социальной рекламы: 

«Профилактика употребления ПАВ, алкоголя и курения» 

7-9 

классы 

2 

четверть 

Социальный педагог Чеснокова Е.П., 

классные руководители, представители 

системы профилактики                     

 



8 

Консультации специалистов ЦПМСС и ЦПЗД и П для учащихся и 

испытывающих трудности в обучении; 

 

1-9 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

9 

Уроки ОБЖ, химии, биологии, обществознания: «Наркозависимость: 

причины и последствия» 

 

6-9 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

10 
Лекция и показ фрагментов фильма. «Профилактика вредных 

привычек у подростков» 

7-9 

классы 

3 

четверть 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

классные руководители, представители 

системы профилактики                     

 

11 
Вакцинация, выпуск буклетов и санбюллетеней, беседы, 

консультации узких специалистов врачей 

1-9 

классы 

В 

течение 

года 

Социальный педагог Чеснокова Е.П., 

Классные руководители                            

Налётова С.С., фельдшер 

12 Работа волонтёрский отряда  
7 

класс 

В 

течение 

года 

Баланина Н.Ф. – руководитель волонтерского 

отряда 

13 Посещение ССУЗ, экскурсии на предприятия города 

8-9 

классы 

 

апрель 
Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Классные руководители  

14 

Анкетирование старшеклассников «Что я знаю о последствиях 

наркомании?» 

 

8-9 

классы 
март 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

15 
Выставка книг и плакатов в библиотеке «Я выбираю жизнь», 

«Защита прав ребенка». 

7-9 

классы 

В 

течение 

года 

Библиотекарь Усова Н. Н. 

16 

Презентация и видео на уроках биологии, ОБЖ и химии «Береги 

свою жизнь» 

 

6-9 

классы 

В 

течение 

года 

Учитель ОБЖ Окулова Е.В, учитель биологии 

Ермоленко М.С. 

17 

Видеолекторий для старшеклассников «Угроза современного 

общества – наркомания» 

 

7-9 

классы 
февраль Классные руководители  

18 
Участие во Всемирном дне борьбы со СПИДом  

 

7-9 

классы 
декабрь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 



Классные руководители 

19 

Участие в Международном дне борьбы с наркоманией 

 

7-9 

классы 
март 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

20 
Участие во Всероссийском открытом уроке «День единых действий 

по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа 

7-9 

классы 
апрель 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

21 
Беседа школьного врача со старшеклассниками «Здоровье – наше 

главное богатство!» 

1-9 

классы 
октябрь Налётова С.С., фельдшер 

22 
Выпуск санбюллетеня «Наркозависимость: причины и последствия»  

 

7-9 

классы 
октябрь Налётова С.С., фельдшер 

23 

Беседа учителя истории и обществознания «Уголовная и административная 

ответственность за употребление и распространение ПАВ» 

 

6-9 

классы 
ноябрь 

Учитель истории  

Петрова А.В. 

24 
Беседа «Права и обязанности учащихся в школе». 

 

1-9 

классы 
сентябрь Инспектор ПДН Голованова Е.В. 

25 
Круглый стол для учащихся «Какие права есть у учащихся и как их 

защищать» 

5-7 

классы 

 

октябрь 
Учитель истории  

Петрова А.В. 

26 Конкурс рисунков на асфальте «Жизнь без вредных привычек» 
1-6 

классы 

май-

июнь 
Классные руководители 

27 Организация и проведение Международного дня защиты детей  
1-6 

классы 
01.06 Старший вожатый Пряхина Е.О. 

28 Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 
7-9 

классы 
январь 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

29 Участие в акции «Защитим детство от насилия»  
7-9 

классы 
февраль 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

30 Размещение телефона доверия на стендах 
1-9 

классы 
сентябрь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

31 
Беседа «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице»  

1-9 

класс 

В 

течение 

года 

Классные руководители 



IV. Работа с родителями 

1 

Тематические родительские онлайн собрания: лекции, беседы для 

родителей: «Подростковый возраст: особенности, риски, пути 

решения проблем», 

«Профилактика вредых привычек у подростков», 

«Взаимодействие семьи и школы по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков, испытывающих трудности в 

обучении» 

 

1-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

2 Разработка буклетов для родителей «Защитите своего ребенка». 
1-9 

классы 
ноябрь 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

3 Консультация для родителей «Безопасный Интернет родителям» 
1-9 

классы 
октябрь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

4 

Круглый стол для родителей по проблемам: а) жестокое обращение и 

насилие над ребенком, оказание помощи в его защите; б) жестокое 

обращение с детьми как социально – психологическое явление 

1-9 

классы 
декабрь 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

5 
Проведение консультации для родителей на темы: «Здоровье 

ребенка». «Защити детей от насилия» 

1-9 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 

Классные руководители 

6 

Родительское собрание с приглашением Безукладниковой М.И., 

судьёй Красногорского суда, для ознакомления родителей с Законом 

РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей 

«Детство без насилия и жестокости» 

1-9 

классы 
Март 

Зам. директора по ВР Поливцева С.В. 

Социальный педагог Чеснокова Е.П. 
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