
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

_ М.А. Хмелевская 
tf/ei/t-fPL. 2 0 г . 

План мероприятий 
по профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ, 

спиртосодержащей продукции среди обучающихся 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

на 2017 - 2018 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Ответственные 

Организационная деятельность 
1. Проведение Совета профилактики Ежемесячно, по 

мере 
необходимости 

Администрация 

2. Организация работы стенда на тему: 
«Курение, алкоголизм, наркомания: 
правовой аспект проблемы» 

Октябрь-
ноябрь 2017 г. 

зам. директора по BP , 
соц. педагог 

3 Вовлечение обучающихся в кружки и 
спортивные секции. Контроль посещаемости 
их. 

В течение года зам. директора по BP, 
классные руководители, 
воспитатели 

4 Рейды членов родительского комитета и 
членов Совета профилактики с целью 
проверки соблюдения прав детей из семей 
«социального риска» 

В течение года зам. директора по BP, соц. 
педагог, классные 
руководители, инспектор 
пдн 

5 Беседа обучающихся с ответственным 
секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Сеймского округа о нормах поведения в 
общественных местах 

Февраль 2018 г. зам. директора по BP, соц. 
педагог, ответственный 
секретарь КДН 

6 Проведение дней толерантности ежегодно 
(ноябрь) 

психолог 

7 Оформление книжных выставок «Действие 
алкоголя на организм подростка» 

в течение года библиотекарь 

8 Организация труда и отдыха в летние 
каникулы 

Июнь-август 
2018 

Зам. директора по BP; 
соц. педагог, воспитатели 

11 Контроль над досугом обучающихся, в том 
числе в летний период. 

Июнь-август 
2018 

Соц. педагог; 
воспитатели 

12 Реализация мероприятий в рамках окружной 
спартакиады школьников 

в течение года Зам. директора по BP; 
учителя физической 
культуры 

13 Связь с правоохранительными органами, 
органами социальной защиты, КДНиЗП 
Сеймского округа 

в течение года Зам. директора по УВР 



Информационно-аналитическая деятельность 
1 Выявление педагогически запущенных 

обучающихся. Составление банка данных и 
картотеки постановки обучающихся на учет 
у подросткового врача - нарколога. 
Разработка и реализация индивидуальных 
планов работы по реабилитации 
обучающихся состоящих на различных 
формах учёта 

Сентябрь-
октябрь 2017 

соц. педагог, классные 
руководители 

2 Анализ внеурочной занятости обучающихся, 
состоящих на разного вида учета (ВШУ, 
ПДН, КДНиЗП) 

Декабрь 2017 зам директора по BP 

3 Тестирование: 
«Диагностика познавательных и творческих 
интересов, потребностей, склонностей 
подростка». 
«Изучение социальной комфортности 
обучающихся» 

Сентябрь-
ноябрь 2018 

соц. педагог, педагог-
психолог 

4 Отчеты о проделанной индивидуальной 
профилактической работе с обучающимися, 
состоящими на учете (Совет профилактики) 

1 раз в п/г зам. директора по BP 
соц. педагог; 
классные руководители 

Работа с обучающимися 
1 Встреча и беседы обучающихся 7-11 классов 

с инспектором ПДН на темы: 
- «Права и ответственность подростков в 
ситуации правонарушения»; 
- «Основы уголовного и административного 
законодательства, а так же недопущению 
совершения противоправных деяний»; 
- «Административные правонарушения и 
закон» 
- «Законодательство о запрете курения»; 

1 раз в четверть зам. директора по BP, соц. 
педагог; 
классные руководители, -
инспектор ПДН 

2 Проведение анкетирования подростков Октябрь 2017, 
апрель 2018 

соц. педагог; 
классные руководители, 
психолог 

3 Цикл занятий «Правовая защита подростка» Ноябрь 2017-
март 2018 

соц. педагог, учитель 
обществознания 

4 Проведение Недели правовых знаний: 
Беседы по правовой ответственности 
обучающихся: 

• «В мире порядка»; 
• «Преступность глазами детей»; 
• «Закон лучший друг человека» и т.д. 

Ноябрь 2017 соц. педагог; 
классные руководители, 
библиотекарь 

5 Беседа инспекторов ПДН, с обучающимися, 
состоящими на различных формах учёта 

В течение года соц. педагог; 
классные руководители, 
инспектор ПДН 

6 Классные часы: 
«Здоровый образ жизни -залог здоровья»; 
«Спорт - мой друг»; 
«Я выбираю жизнь»; 
«Скажем «Нет!» наркотикам»; 
«Подросток в мире вредных привычек»; 
«Действие алкоголя на организм подростка» 

В течение года классные руководители 

7 Организация общественно- полезного труда 
подростков при школе 

По 
возможности в 
течение года 

зам. директора по BP 
соц. педагог 

9 Встреча за круглым столом с 1 раз в год зам. директора по BP, соц. 



представителем комиссии по делам 
несовершеннолетних «О нормах поведения в 
общественных местах». 

педагог, ответственный 
секретарь КДН 

11 Месячник Здоровья: 
• Классный час «Быть здоровым - это 

счастье!» 
• Беседа с девочками «Здоровье береги 

смолоду» 
• Конкурс плакатов «Быть здоровым -

это круто!» 

Апрель 2018 зам. директора по BP 
соц. педагог; 

классные руководители 

Работа с родителями 
1 Классные родительские собрания на темы: 

• ««О роли семьи в воспитании 
ребенка» 

• «Куда пойти учиться?» 

Октябрь 2017 

Апрель 2018 

Классные руководители 

2 Работа с асоциальными семьями. 
Индивидуальные беседы с родителями 
детей, состоящих на учете. 

В течение года зам. директора по BP, УВР, 
соц. педагог; 
классные руководители 

3 Индивидуальные консультации родителей 
обучающихся 

В течение года соц. педагог, классные 
руководители, педагог-
психолог 

Взаимодействие с субъектами профилактики 
1 Совместные рейды в семьи обучающихся, 

состоящих на ВШУ, семьи «социального 
риска» 

1 раз в квартал 
и по мере 

необходимости 

зам. директора по BP соц. 
педагог, инспектор ПДН, 
сотрудники КДНиЗП 

2 Участие в заседаниях КДНиЗП По мере 
необходимости 

зам. директора по BP 
соц. педагог 

3 Присутствие на допросах, в суде с целью 
обеспечения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

По мере 
необходимости 

соц. педагог, классные 
руководитель 


