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План мероприятий 

по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 
обучающихся ГБОУ СОШ с. Красный Яр на 2022 – 2023  учебный год 

 
 
№ 
п/п 

Название мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой. 
 

Сентябрь  Классные руководители, 
соц. педагог 

2. Сверка учащихся школы, состоящих на учете в ОДН, 
КДНиЗП, ВШК. 
 

Ежеквартально Соц. педагог, зам. 
директора по ВР 

3. Выявление учащихся, склонных к совершению 
правонарушений, употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и постановка их на 
учет (анкетирование, личные беседы, психологическое 
тестирование и др.). 
 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, классные 
руководители, 
психологи, инспектор 
ОДН 



4. Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 
клубы, секции). 
 

Сентябрь - октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5. Проведение рейдов «Подросток» В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
соц. педагог, инспектор 
ОДН 

6. День профилактики 
 

Ежеквартально Инспектор ОДН 

7. Социально – психологическое тестирование сентябрь Классные руководители, 
соц. педагог, психолог 

8. Тематические классные часы «Слагаемые здоровья»  
 

Сентябрь Классные руководители 

9. Тематические классные часы «Заблудившиеся в сети» 
 

Октябрь Классные руководители 

10. Тематические классные часы «Эстафета здоровья»  
 

Ноябрь – декабрь Классные руководители 

11. Единый урок «Права человека». Декабрь (10) Учителя 
обществознания 

12. День Конституции Российской Федерации 
 

Декабрь Классные руководители 

13. Тематические классные часы «Правила безопасной 
жизни». 
 

 Апрель Классные руководители 
 

14. Организация занятости детей с асоциальным поведением 
в период осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

Каникулярное 
время 
 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, классные 
руководители, 
инспектор ОДН 

15. Видеоконференция «Имею право знать» В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 Работа с родителями 
 

  



1. Родительский университет «Профилактика детских 
страхов в семье и в школе» 
 

Октябрь, ноябрь, 
февраль, апрель 

Зам. директора по ВР 

2. Видеоконференция «Имею право знать» В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

3. Классные родительские собрания (в соответствии с 
планом воспитательной работы классных руководителей) 
 

В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
инспектор ОДН 

4. Консультирование родителей по вопросам профилактики 
правонарушений, алкоголизма, наркозависимости и 
лечения их последствий. 
 

В течение года  Инспектор ОДН, врач - 
нарколог 

5. Анкетирование родителей. 
 

В течение года Классные руководители 

 
 
 


