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План профилактической работы 

по недопущению употребления обучающимися МБОУ СОШ № 33 г. Томска наркотических и токсических веществ, 

участия в сбыте и приобретении наркотических средств 

 
ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование профилактического пространства в школе; 

2. Создание эффективных условий для предупреждения употребления, участия в сбыте и приобретении психоактивных веществ 

 в среде обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.    Создать необходимые организационно – методические условия для обеспечения эффективной  системы работы по профилактике 

употребления ПАВ среди обучающихся. 
2.    Совершенствовать диагностическую работу с целью коррекции эмоционально – личностных нарушений детей и подростков. 

3. Совершенствовать деятельность, направленную на формирование правового самосознания обучающихся 
3.    Активизировать разъяснительную работу среди обучающихся и родителей по профилактике вредных привычек. 
4.    Способствовать формированию навыков ЗОЖ в среде обучающихся.   

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Корректировка нормативно-правовой базы коррекционно-

профилактической работы в ОУ 

сентябрь - октябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

2. Подготовка локальных актов, регламентирующих деятельность 

Совета профилактики в ОУ 

сентябрь Ковальская И.А., и.о. директора.  

Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 
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3. Составление социального паспорта класса, школы  1 декада сентября Классные руководители 1-11 классов 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР 

4. Обновление банка данных об обучающихся, состоящих на различных 

формах учета 

сентябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

 

5. Обновление банка диагностических методик для проведения 

диагностических исследований 

сентябрь - октябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

 

6. Обновление банка данных об обучающихся, семьях,  состоящих на 

разных формах учета 

сентябрь Первухина О.А. 

7. Планирование совместной работы с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Кировскому району г. Томска 

август-сентябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР, 

 

Инспектор ОДН 

8. Планирование работы с обучающимися, находящимися на различных 

формах учета, разработка программ индивидуальной 

профилактической работы, контроль реализации 

сентябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

9. Организация участия обучающихся в социально – психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических, психотропных средств.   

октябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

 

10. Дежурство инспектора ОДН при проведении массовых мероприятий В течение 

учебного года  

Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОДН 

11. Организация и проведение Единых дней профилактики в школе 1 раз в полугодие  Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР; 

представители органов и служб системы 

профилактики 

 

12. Проведение сверок с органами системы профилактики  1 раз в полугодие: 

сентябрь 2021, 

январь, 2022 

Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

 

13. Организация участия обучающихся в акциях. мероприятиях 

профилактической направленности муниципального, регионального, 

В течение 

учебного года 

Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР; 



федерального уровней классные руководители 

14. Организация мероприятий профилактической направленности с 

обучающимися ОУ 

согласно плану ВР Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

15. Использование возможностей сферы дополнительного образования, 

социума в работе с детьми. 

В течение 

учебного года 

Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители; 

педагоги ДО 

Мероприятия с обучающимися, родителями 

1. Осуществление совместно с инспектором ОДН рейдов в семьи детей, 

которые не приступили к занятиям 

Сентябрь Макарова О.Н., заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОДН 

2. Проведение социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления обучающихся, склонных к употреблению 

наркотических, психотропных средств 

октябрь Макарова О.Н., зам. директора по ВР , члены 

комиссии 

3. Профилактические беседы по Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся, Уставу ОУ. 

сентябрь Классные руководители 

4. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и 

родителями администрации школы, разбор конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимости 

Администрация школы 

5. Заседания Совета профилактики 1 раз в четверть Макарова О.Н., зам. директора по ВР , 

члены Совета 

 Организация и проведение мероприятий представителями Службы 

примирения ОО с целью сплочения классных коллективов, 

предупреждения возникновений межличностных конфликтов, 

формирования психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды  

по плану работы 

Службы 

примирения 

Ковалевская Н.М., руководитель Службы 

примирения 

6. Беседы с обучающимися, состоящими на различных формах учета по 

темам: «Соблюдение Устава школы», «Правил поведения 

обучающихся» 

сентябрь Классные руководители 

7. Индивидуальные беседы с обучающимися, склонными к агрессии по 

отношению к одноклассникам; дракам; противоправному поведению 

По необходимости 

в течение года 

Классные руководители 1-11 классов 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР 

 

8. Направление обучающихся и их родителей на консультацию к По мере Классные руководители 1-11 классов 



специалистам профилактических учреждений, врачам необходимости Макарова О.Н., зам. директора по ВР 

 

9. Определение обучающихся в специализированные учреждения 

коррекционно-профилактической направленности (ОГУ СРЦН 

«Огонёк», МАООУ «Санаторно-лесная школа»  

По мере 

необходимости 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР , 

классные руководители 

10. Коррекция межличностных отношений, помощь в выборе 

профессионального пути  через реализацию плана 

профориентационной работы в ОУ 

В течение года Макарова О.Н., зам. директора по ВР , 

Классные руководители 2-11 классов 

 

11. Проведение обязательных классных часов по профилактике  насилия 

в 5-9 класах 

 1 раз в четверть Классные руководители 5-9 классов 

 

12. Организация участия обучающихся  и родительской общественности 

в ежегодных профилактических акциях «Родительский урок», 

«Школа правовых знаний», «Думай до, а не после!» 

 

по плану 

 

 

Классные руководители 7-11 классов 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

 

13. Видеолекторий «За здоровый образ жизни» февраль, 2022 Классные руководители 1-11 классов 

 

14. День здоровья 1 раз в четверть Лукша В.П, Винтер А.А., Шершнева Е.Н., 

преподаватели физической культуры; 

классные руководители 1-11 классов 

15. Организация и проведение спортивных мероприятий по плану ВР Лукша В.П, Винтер А.А., Шершнева Е.Н., 

преподаватели физической культуры; 

классные руководители 1-11 классов 

16. Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни и действий по 

его утверждению. 

апрель, 2022 Классные руководители 1-11 классов 

 

17. Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении Сентябрь 

В течение года  по 

мере 

необходимости 

Первухина  О.А., ответственная за сбор, 

обработку, учет и передачу сведений о 

детях, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин нарушения 

их прав и законных интересов и детей, 

находящихся под опекой  

Классные руководители 1-11 классов 

Инспектор ОДН 

18. Единые дни профилактики 21.10.2021  Макарова О.Н., зам. директора по ВР  



01.02.2022  Классные руководители 5-11 классов 

19. Тематические беседы профилактической направленности с 

обучающимися  1-11 классов согласно плану ВР 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Инспектор ОДН 

20. Тематическое родительское собрание «Профилактика вредных 

привычек. Формирование здорового образа жизни» 

февраль, 2022 Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

Классные руководители 1 – 11 классов 

21. Консультации родителей  по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий 

В течение 

учебного года 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

 

22. Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда» 

февраль, 2022 Макарова О.Н., зам. директора по ВР 

23. Трудоустройство обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, в летний период, в течение учебного года 

май, июнь, 2022 Лебедева М.В., директор лагеря труда и 

отдыха «Луч» 

24. Деятельность детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребывания «Солнышко», лагеря труда и отдыха. 

Операция «Лето – 2022» 

июнь, 2022 Кырганова, О.В., директор ДОЛсДП 

«Солнышко» 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Отслеживание динамики правонарушений и преступлений в среде 

обучающихся, информирование педагогического коллектива о 

результатах мониторинга на планёрных совещаниях при директоре 

ОУ 

1 раз в четверть Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

 

2. Отслеживание промежуточных результатов профилактической 

работы с обучающимися, находящимися на различных формах учета 

1 раз в четверть Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

Классные руководители 1-11 классов 

 

3. Отслеживание динамики занятости обучающихся, состоящих на 

различных формах учета, в объединениях дополнительного 

образования в ОУ и за ее пределами  

1 раз в четверть: 

октябрь, январь, 

март 

Классные руководители 1-11 классов 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

 

4. Отслеживание итоговых результатов профилактической работы в ОУ 1 раз в год 

Май  

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

 

5. Отслеживание итогов посещаемости и успеваемости обучающихся, 

состоящих на различных формах учета, 

Представление аналитической информации заместителю директора 

по ВР 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся 1-11 классов 

ежедневно; 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

Учителя-предметники 

Классные руководители 1-11 классов 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

Ткачук Д.Л., заместитель директора по 

УВР 

6. Отслеживание динамики вовлеченности обучающихся, в том числе и 1 раз в четверть Макарова О.Н., зам. директора по ВР  



обучающихся, состоящих на различных формах учета, в организацию 

и проведение классных, общешкольных мероприятий различной 

направленности 

Классные руководители 

 

7. Отслеживание динамики занятости обучающихся в летний период, в 

том числе и обучающихся, состоящих на различных формах учета 

Май, июнь, июль, 

август 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

Классные руководители 1-11 классов 

8. Выявление детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию в 

семье, своевременное информирование о данных фактах. Оказание 

психологической и социальной помощи данным обучающимся 

в течение года Члены РК классов 

Классные руководители1-11 классов 

 

10. Выявление школьников и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Оказание психологической и социальной помощи данным 

обучающимся 

август – сентябрь 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Макарова О.Н., зам. директора по ВР  

 

 
 

 


