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План совместной работы МБОУ-СОШ №3 города Аркадака      

с МО МВД РФ «Аркадакский» по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

на 2019-2020 учебный год 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

Организация и проведение Дней здоровья  В течение года Учитель физической 

культуры Бумагина Е.В. 

Диагностика склонности учащихся к 

зависимости.  Анкетирование учащихся с 

целью выявления их отношений к 

употреблению токсических веществ, 

здоровому образу жизни. 

Ноябрь 

Апрель  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Слезкин Р.Ю. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

склонными к зависимости 

В течение года Педагог-психолог 

Слезкин Р.Ю. 

Социальный педагог 

Митина О.Ю 

Организация и проведение  Дней 

профилактики: 

 

В течение года. 

По отдельному 

графику  

Социальный педагог 

Митина О.Ю 

Инспектор ПДН 

Корягина И.Г. 

Организация и проведение  месячника по 

профилактике употребления ПАВ 

«Здоровое поколение» 

По отдельному 

графику 

Ноябрь  

Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М. 

 

 Организация внеурочной деятельности   В течение года Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М. 

Руководители 

объединений ДО 

Встречи с работниками ЦРБ По согласованию Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М 

Классные часы, посвященные  теме 

профилактики зависимостей «Здоровье в 

наших руках», «Плохие сестрички – 

вредные привычки» 

В течение 

учебного года 

согласно планам  

воспитательной 

работы  

Классные руководители 

Конкурсы и выставки творческих работ «За 

здоровый образ жизни!» 

Ноябрь  Аксиньина И.Е. 



Видеолекторий. 

- 1-5 классы -  просмотр мультфильмов 

«Минздрав предупреждает!» 

- 6-11классы – просмотр видеороликов 

«Наркотикам НЕТ!», «Задымленная жизнь»  

Ноябрь, апрель Классные руководители 

Общешкольный вечер «Молодежь за 

здоровый образ жизни!» 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М. 

Акция «Борись за жизнь!» в рамках 

всероссийской акции к всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М. 

Учитель ОБЖ Иванова 

Е.В. 

Организация досуга учащихся во 

внеурочное и каникулярное время  

В течение года Классные руководители  В соответствии с планом 

общешкольных 

мероприятий 

Организация профилактических 

мероприятий и пропаганды ЗОЖ в ДОЛ 

«Радуга» при МБОУ-СОШ №3 

Согласно плану 

(июнь-август) 

Начальник ДОЛ, 

воспитатели  

Инспектор ПДН 

Корягина И.Г. 

Формирование социального паспорта 

школы, списков учащихся «группы риска»,  

подростков,  склонных к употреблению 

ПАВ  

Сентябрь Социальный педагог 

Митина О.Ю          

Классные руководители 

Учѐт посещаемости занятий подростками 

«группы риска», вовлечение их в систему 

дополнительного образования 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Митина О.Ю 

Работа с родителями и общественностью 
Выявление семей, оказывающих 

отрицательное влияние на детей 

(посещение   семей) 

В течение года Социальный педагог 

Митина О.Ю 

Классные руководители 

Организация взаимодействия 

администрации школы с ПДН, КДН и ЗП, 

РБ 

В течение года Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М. 

Совет профилактики с учащимися и 

семьями  «группы риска». 

Ежемесячно  Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М.  

Социальный педагог 

Митина О.Ю 

Проведение  классных родительских 

собраний по вопросам профилактики и 

пропаганды здорового образа жизни детей 

По  планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Корягина И.Г. 



Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

1. Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Воспитание поколения здоровых 

людей – главная задача семьи и школы.  

3. Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних.  

 

 

сентябрь   

 

 

ноябрь  

 

 

март 

 

 

Зам. директора по ВР  

 Инспектор ПДН 

Корягина И.Г. 

Педагог-психолог 

Слезкин Р.Ю 

Инспектор ПДН 

Корягина И.Г. 

 

Правовой родительский лекторий: 

«Ответственность родителей за 

употребление их детьми алкоголя и табака» 

 

Ноябрь  

Инспектор ПДН 

Корягина И.Г. 

Вовлечение родителей во внеурочную 

деятельность, спортивные мероприятия и 

профилактические акции 

В течение года Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М. 

Классные руководители 

Участие в районных соревнованиях по 

различным видам спорта 

В течение года Учитель физической 

культуры Бумагина Е.В. 

 


