
 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение пункта 2.3 протокола заседания антинаркотической 

комиссии Ленинградской области № 3 от 02.09.2022 года комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области направляет 

разработанную ГАОУ ДПО «Ленинградский институт развития образования» 

типовую циклограмму мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотической продукции и психоактивных веществ 

обучающимися, для использования в работе образовательных организаций. 

 

 

Приложение: на 20 л. в электронном виде.  

 

 

Заместитель председателя комитета                                               И.А.Голубев 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Сипан В.С., 539-44-53 
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191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 
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на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов местного 
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управление в сфере образования 
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Приложение  

Типовая циклограмма мероприятий,  

направленных на профилактику потребления наркотических средств  

и психотропных веществ обучающимися 

 

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 от 23 ноября 2020 года № 733 подчеркивается, что одной 

из задач реализации антинаркотической политики является формирование на 

общих методологических основаниях единой системы комплексной 

антинаркотической профилактической деятельности. 

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков осуществляются путем реализации следующих мер: 

а) развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 

незаконного потребления наркотиков, в том числе совершенствование 

педагогических программ и методик профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних и включение таких программ и методик в 

электронные образовательные ресурсы, расширение практики использования 

универсальных педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и 

другие методики); 

б) включение профилактических мероприятий в образовательные 

программы, внеурочную и воспитательную работу, федеральные и 

региональные программы, проекты, практики гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и 

молодежи; 

в) уделение особого внимания вопросам духовно-нравственного 

воспитания в образовательных организациях, направленных на 

формирование у обучающихся устойчивого неприятия незаконного 

потребления наркотиков; 

г) разработка и внедрение стандартов деятельности в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотиков, а также единого 

подхода к оценке ее эффективности, включая разработку критериев оценки и 
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проведение обязательной экспертизы профилактических программ, 

реализуемых общественными и некоммерческими организациями; 

д) развитие системы специальной подготовки кадров в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотиков; 

е) активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации антинаркотической политики; 

ж) совершенствование механизма раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков; 

з) расширение практики обмена с иностранными государствами 

передовыми методиками профилактики незаконного потребления 

наркотиков, включая адаптацию и использование наиболее успешных 

зарубежных методик в сфере антинаркотической деятельности; 

и) организация сотрудничества со средствами массовой информации по 

вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение 

уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; 

к) выработка научно обоснованных рекомендаций для средств 

массовой информации по созданию информационно-просветительских 

программ, направленных на содействие реализации антинаркотической 

политики, а также осуществление мониторинга и анализа эффективности 

соответствующих программ. 

Таким образом, актуальным становится вопрос разработки типовой 

циклограммы мероприятий, направленных на профилактику потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

образовательных организаций. 

Принципы реализации профилактических мероприятий. 
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1. Системность – проведение профилактической работы со всеми 

субъектами образовательных отношений: обучающимися, педагогами, 

родителями.  

2. Возрастная адекватность – используемые формы и методы 

профилактической работы соответствуют психологическим особенностям 

целевых групп.  

3. Преемственность – проведение профилактической работы на 

протяжении всего периода становления личности обучающихся:  

1 уровень – младший школьный возраст (1–4 классы);  

2 уровень – младший подростковый возраст (5–6 классы);  

3 уровень – подростковый возраст (7–9 классы);  

4 уровень – старший подростковый (10-11 классы).  

4. Компетентность – наличие знаний, опыта и навыков, 

необходимых для эффективной деятельности в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися.  

5. Практическая целесообразность – необходимость и 

достаточность предоставляемой информации, направленной на решение 

актуальных задач, связанных с профилактикой потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися.  

6. Комплексность – реализация профилактических мероприятий, 

затрагивающих основные аспекты развития человека  

7. Позитивность – жизнеутверждающая подача достоверной 

информации.  

8. Активность – поддержка школьных инициатив, формирование 

актива во всех целевых группах, широкое применение интерактивных 

методов.  

9. Возможность органичного встраивания профилактической 

информации в учебный процесс.  
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10. Цикличность – закономерная повторяемость событий, которые 

следуя друг за другом или чередуясь, составляют единый ряд 

профилактической работы. 

Условия эффективной работы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися.  

1. Повышение социально-медико-психолого-педагогической 

компетентности педагогов в вопросах профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися.  

2. Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

формирования поддерживающих и развивающих отношений в семье. 

3. Проведение системной профилактической работы, 

затрагивающей основные сферы жизнедеятельности обучающихся с 

максимальным охватом значимых лиц.  

4. Формирование при поддержке родителей (законных 

представителей) обучающихся положительного общественного мнения о 

работе образовательной организации;  

5. Мониторинг и оценка эффективности проводимой в 

образовательной организации профилактической работы.  

6. Пропаганда проводимых профилактических мероприятий.  

7. Взаимодействие с организациями и учреждениями, 

осуществляющими поддержку проводимой работы. 

8. Привлечение к профилактической работе заинтересованных лиц: 

врачей различных специализаций, специалистов по спорту, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-библиотекарей, инспекторов ОДН, 

сотрудников правоохранительных органов. 

9. Развитие антинаркотического волонтерского движения в 

образовательной организации;  
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10. Освещение опыта профилактической работы образовательной 

организации в СМИ.  

11. Наличие в образовательной организации обязательного 

минимума нормативных документов, регламентирующих организацию 

работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися.  

Основные направления реализации профилактических мероприятий:  

1) организационные мероприятия, 

2) образовательная деятельность, 

3) социально-психологическая помощь и поддержка,  

4) работа с родителями, 

5) работа с педагогами, 

6) воспитательная работа с обучающимися, 

7) межведомственное взаимодействие, 

8) мониторинг. 

Календарь профилактических дат:  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;  

11 сентября – Всероссийский день трезвости; 

2 октября – Международный день ненасилия;  

16 ноября – Международный день, посвященный терпимости;  

Третий четверг ноября – Международный день отказа от курения;  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;  

5 декабря – Международный день добровольцев;  

Второй вторник февраля – Международный день безопасного 

Интернета; 

7 апреля – Всемирный день здоровья;  

17 мая – День борьбы с пьянством;  

17 мая – Международный день детского телефона доверия;  

31 мая – Международный день без табака;  
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26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 
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Типовая циклограмма мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися 

 
Даты Мероприятие Рекомендуемые сроки 

и 
формы проведения 

Ответственные исполнители 

Сентябрь 

 Изучение нормативных документов по профилактике наркомании и употребления ПАВ; 

Разработка и утверждение локальных актов, программ, планов профилактической работы 

Утверждение локальных 

актов, программ, планов 

профилактической работы 

Руководитель ОО  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Узкие специалисты (врач- 

нарколог, сотрудник МВД и 

пр.) 

 Общешкольное родительское собрание «Организация совместной деятельности 

педагогов, обучающихся и родителей по профилактике вредных привычек в учебном году» 

Социально-

психологическое 

тестирование, 

анкетирование, личные 

беседы 

Руководитель ОО  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Узкие специалисты (врач- 

нарколог, сотрудник 

МВД и пр.) 

 Проведение педагогического совета «Приоритетные направления деятельности 

образовательной организации по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в учебном году» 

Деятельность психолого- 

педагогического 

консилиума, Совета 

профилактики, 

педагогического совета и  

др. 

Руководитель ОО  

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Узкие специалисты (врач-

нарколог, сотрудник МВД и 

пр. – в качестве 

приглашенных) 

 Выявление обучающихся «группы риска» (склонных к асоциальному поведению: 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению), постановка их 

на ВШУ, разработка программ сопровождения обучающихся «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися; 

Подготовка статей, 

буклетов, памяток и т.д. 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог-психолог  
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- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 

ведение разделов по профилактике наркомании (раздел «О проведении социально- 

психологического тестирования» – обязательно) 

Социальный педагог  

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации по 

популяризации здорового образа жизни 

Обновление информации – 1 

раз в четверть (печатная 

продукция) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация работы школьных средств информации, освещающих вопросы профилактики Радио-, телепередачи, выпуск 

школьной прессы (газеты, 

журнала, вестника и т.п.) 

Зам. директора по ВР 

Ответственный 

редактор школьных 

средств информации 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение года Зам. директора по учебной работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

Заключения, 

рекомендации 

в течение учебного года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Мониторинг распространенности в образовательной среде вредных привычек, 

способствующих хроническим неинфекционным заболеваниям (курение, низкая 

физическая активность) 

Сентябрь-октябрь 

заключения, 

рекомендации 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель информатики 
Классные руководители 

 Проведение работы по вовлечению обучающихся в кружки и секции. 
Сбор информации о занятости обучающихся во внеурочное время 

Сентябрь – октябрь 
1 раз в четверть 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация и проведение мероприятий с привлечением родителей по работе с детьми 

группы риска «Родительский патруль» 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

 Единый урок «Наш выбор – здоровье!» – блок мероприятий, направленных на 

профилактику употребления алкоголя (посвящен Всероссийскому дню борьбы с пьянством – 

11 сентября) 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 Мероприятия, направленные на профилактику неуспеваемости обучающихся, пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам. директора по УР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Проведение мероприятий по повышению социально- медико-психологической 

компетентности педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств 

и психотропных веществ обучающимися 

В течение учебного года Зам. директора по учебной работе 

 Участие в областном конкурсе – «Я выбираю!» Сентябрь-ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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 Туристический поход «Туризм – здоровье, спорт, активность!» (посвящен Всемирному 
дню туризма - 27 сентября) 

Сентябрь, май Классные руководители 
Учителя физической культуры 

 Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение обучающихся к участию в 
них 

В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Октябрь 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами) 

В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 

- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 

- ведение разделов по профилактике наркомании (раздел «О проведении 

социально- психологического тестирования» – обязательно) 

Подготовка статей, 

буклетов, памяток т.д. 

Специалист, ответственный за работу 

с сайтом 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации В течение учебного года 

обновление информации – 1 

раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор школьной 

прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора по учебной работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Мониторинг распространенности в образовательной среде вредных привычек, 

способствующих хроническим неинфекционным заболеваниям (курение, низкая физическая 

активность) 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель информатики 
Классные руководители 

 Проведение работы по вовлечению подростков, стоящих на различных видах учета, в кружки 

и секции 
Сбор информации по занятости учащихся школы во внеурочное время 

Сентябрь – октябрь 
1 раз в четверть 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Работа с родителями 1 раз в месяц и в 
каникулярное время 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Участие педагогов в областных мероприятиях профилактической направленности 

(конференции, форумы, вебинары, семинары) 

Педсовет, деловая игра Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Проведение мероприятий по повышению социально- медико-психологической 
компетентности педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств 
и психотропных веществ обучающимися. 

В течение учебного года Зам. директора по 

учебной работе 
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 Проведение Недели психологии Конец сентября-октябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

 Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение обучающихся к участию в 

них 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 Мероприятия, направленные на профилактику неуспеваемости обучающихся, пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам. директора по УР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Ноябрь 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска 

В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 

- информирования о проводимых профилактических мероприятиях «Новостная лента»; 
- ведение разделов по профилактике наркомании (раздел «О проведении 
социально- психологического тестирования» – в обязательном порядке) 

В течение учебного года 

 

обновление информации – 1 

раз в четверть 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог-психолог 

Классные               руководители 

 Обновление информации профилактической направленности на информационных стендах 

образовательной организации 

В течение учебного года 

обновление информации – 
1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор  школьной 
прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора по учебной  работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях: 

- направление результатов, актов передачи результатов и бланков в организацию, 

осуществляющую дальнейшую обработку информации. 

Ноябрь – декабрь Зам. директора по воспитательной 

работе 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель информатики 

классные руководители 
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 Работа с родителями В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Мероприятия, направленные на профилактику неуспеваемости обучающихся, пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам.директора по УР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Конкурс печатных материалов «Время развеять дым!» - блок мероприятий, направленных 

на профилактику употребления табака – посвящен Международному дню отказа от 

курения – третий четверг ноября 

Третий четверг ноября Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Проведение мероприятий по повышению социально- медико-психологической 

компетентности педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися. 

В течение учебного года Зам. директора по учебной 

работе 

 Организация обучения педагогов эффективной коммуникации; 
Организация прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам 
профилактики 

В течение года Зам. директора по учебной 

работе 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 
конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Декабрь 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами) 

В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 

- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 

- ведение разделов по профилактике наркомании  

В течение учебного года 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог- психолог  

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации В течение учебного года 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор 

школьной прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора по учебной работе 
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 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог Социальный 

педагог Классные 

руководители 

 Второй этап социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и  
-проведение разъяснительной работы с обучающимися, педагогами, родителями; 
-формирование списков для прохождения медицинских осмотров. 

Ноябрь – декабрь Зам. директора по воспитательной 

работе 

Педагог-психолог Социальный 

педагог Классные 

руководители 

 Работа с родителями В течение учебного года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Мероприятия, направленные на профилактику неуспеваемости обучающихся, пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам. директора по УР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Беседы со специалистами «Скажи жизни «Да!» - блок мероприятий, направленных на 
профилактику распространения ВИЧ/СПИДа – посвящен Всемирному дню борьбы со 
СПИДом – 1 декабря 

«Гости в школе» 

не реже раза в четверть 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог Классные 
руководители 

 Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы Декабрь Зам. директора по ВР,  
Классные руководители, 
родительский актив 

 Участие в областных акциях Декабрь Зам. директора по ВР 

 Мероприятия по повышению социально- медико-психологической компетентности 
педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися. 

В течение учебного года Зам. директора по учебной работе 

 Участие в акции «Лыжня России», других Всероссийских спортивных акциях Декабрь - март Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Январь 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 

работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 
В течение учебного года Администрация ОО 
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 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации Обновление информации – 
1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор  

школьной прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора по учебной 

работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог Социальный 

педагог Классные 

руководители 

 Работа с родителями В течение учебного года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

 Мероприятия по повышению социально- медико-психологической компетентности 
педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися. 

В течение учебного года Зам. директора по учебной работе 

 Участие в спортивно-оздоровительных акциях В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Мероприятия, направленные на профилактику неуспеваемости обучающихся, пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам. директора по УР  

Социальный педагог 
Классные руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Февраль 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 

В течение учебного года Администрация ОО 
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Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Специалист, ответственный за работу 

с сайтом 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации В течение учебного года 
обновление информации – 

1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор школьной 
прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

 Зам. директора работе по учебной 
работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Работа с родителями В течение учебного года 
 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация и проведение конкурсов творческих работ Февраль - апрель Обучающиеся ОО 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР Классные 
руководители 

Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР Классные 
руководители 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства В течение года Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 

Педагоги 

 Участие в Акциях – «Кросс наций», «Лыжня России» и др. В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение детей и подростков к 
участию в них 

В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Мероприятия, направленные на профилактику неуспеваемости обучающихся, пропусков 
занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам. директора по УР  

Социальный педагог 
Классные руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 
конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Март 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 

работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 
В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: В течение учебного года Специалист, ответственный за работу 
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- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

с сайтом 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации Обновление информации – 
1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 

Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный школьной прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора работе 

 Мониторинг эффективности проводимой в образовательной организации профилактической 
деятельности 

Сентябрь - февраль Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Классные руководители 

 Работа с родителями В течение учебного года 
 

 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственных ценностей 

В течение учебного года 
 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 «Скажем НЕТ наркотикам!» – блок мероприятий, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных веществ – к Международному дню 

борьбы с наркоманией – 1 марта 

Март Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства В течение года Зам.директора по УР  

Зам.директора по ВР 
Педагоги 

 Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение детей и подростков к 
участию в них 

В течение года Зам. директора по ВР 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику неуспеваемости 
обучающихся, пропусков занятий по неуважительным причинам (сплочение классного 
коллектива, антибуллинговые мероприятия и др.) 

В течение года Зам.директора по УР  

Социальный педагог 
Классные руководители 
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Апрель 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 

В течение учебного года Администрация 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Специалист, ответственный за 
работу с сайтом 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации В течение учебного года 

обновление информации – 1 

раз в четверть 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный школьной 
прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 
осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику неуспеваемости 

обучающихся, пропусков занятий по неуважительным причинам 

В течение года Зам.директора по УР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Конкурс флешмобов «Самый дружный класс» – блок мероприятий, по формированию 
навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни – посвящен 
Всемирному дню здоровья – 7 апреля 

Уроки, беседы Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

 Мероприятия по повышению социально- медико-психологической компетентности педагогов 

по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися. 

В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог Классные 
руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение обучающихся к участию в 
них 

В течение года Классные руководители 

 Беседы со специалистами «Скажи жизни: «Да!» - блок мероприятий, направленных на 
профилактику распространения ВИЧ/СПИДа – посвящен Всемирному дню борьбы со 
СПИДом – 1 декабря 

«Гости в школе» 
не реже раза в четверть 

Зам. директора по ВР  
Социальный педагог  
Классные руководители 

Май 
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 Общешкольное родительское собрание по итогам совместной деятельности педагогов, детей 

и  родителей по профилактике вредных привычек в учебном году и определению 

приоритетных направлений работы в предстоящем учебном году «Наши находки» 

Общешкольное родительское 

собрание 
Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 

В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

 

обновление информации – 1 

раз в четверть 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации В течение учебного года 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 

Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный школьной 

прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 

осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора работе 

 Мониторинги, инициируемые вышестоящими организациями: 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида; 

- мониторинг эффективности профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекций; 
- мониторинг профилактики употребления ПАВ и др. 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Беседы со специалистами «Скажи жизни: «Да!» - блок мероприятий, направленных на 

профилактику распространения ВИЧ/СПИДа – посвящен Всемирному дню борьбы со 

СПИДом – 1 декабря 

«Гости в школе» 

не реже раза в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Проведение тренингов для обучающихся по формированию навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, ассертивного поведения и др. 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Мероприятия по повышению социально- медико-психологической компетентности 

педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися. 

В течение года Зам. директора по УР 

 Проведение уроков, бесед о здоровье силами родителей «В объективе – родители» Кукольный спектакль, 
театральная постановка, 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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игра 

 Участие в областных антинаркотических Акциях В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение обучающихся к участию в 
них 

В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Июнь 

 Педагогический совет «Что удалось» цель: анализ деятельности образовательной 

организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в учебном году и определение маршрута деятельности на 

будущий 
учебном году», «Лучший опыт классов» 

Деловая игра Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 

В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

обновление информации – 1 

раз в четверть 

Специалист, ответственный 
за работу с сайтом 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации Обновление информации – 1 
раз в четверть 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 

Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный школьной 
прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 

осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение учебного года Зам. директора  по ВР 

 Подготовка и проведение мероприятий в рамках летнего отдыха обучающихся Июнь-август За. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 «Молодѐжь против наркотиков!» – блок мероприятий, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных веществ – к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами – 26 июня 

Мероприятия в рамках работы 

«школьных летних лагерей»: 

Конкурс рисунков на 

асфальте 
Конкурс малых 

Художественных форм 

(кричалок, девизов, речевок и 

т.д.) 

Конкурс рисунков 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Мероприятия по повышению социально- медико-психологической компетентности педагогов 
по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися. 

В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 
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 Участие в муниципальных антинаркотических мероприятиях В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение детей и подростков к 

участию в них 
В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Июль 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 

В течение учебного года Администрация ОО 

Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации В течение учебного года 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) 
Освещение вопросов профилактики в данном периодическом издании 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор  школьной 
прессы 

 Мониторинг кадровой обеспеченности образовательной организации специалистами, 

осуществляющими профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 

В течение года Зам. директора по УР 

 Работа с родителями В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Мероприятия по повышению социально- медико-психологической компетентности 
педагогов по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися. 

В течение учебного года Зам. директора по УР 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР Классные 
руководители 

Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР Классные 
руководители 

Август 

 Организация взаимодействия структур образовательной организации, осуществляющих 
работу с    обучающимися группы риска (обмен мнениями, информацией, документами). 

В течение учебного года Администрация ОО 

 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации с целью: 

- повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам профилактики (статьи, 

буклеты, памятки и т.д.); 
- информирования о проводимых профилактических мероприятиях; 
- ведение разделов по профилактике наркомании 

В течение учебного года 

 

обновление информации – 

1 раз в четверть 

Специалист, ответственный за 

работу с сайтом 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 Размещение информации на информационных стендах образовательной организации Обновление информации – 1 

раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Организация работы по выпуску школьной прессы (газеты, журнала, вестника и т.п.) Освещение 

вопросов профилактики зависимости 

Не реже 2 раз в год Ответственный редактор 

школьной прессы 
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 Мониторинг кадровой обеспеченности организации специалистами, осуществляющими  

профилактическую и психолого-педагогическую деятельность 
В течение года Зам. директора по УР 

 Работа с родителями В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Развитие добровольчества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Развитие наставничества В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Организационная работа (обновление локальной нормативной документации и др.) В течение учебного года Администрация ОО 

 Участие во Всероссийских спортивно-оздоровительных акциях В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Организация работы кружков и спортивных секций; привлечение обучающихся к участию в 
них 

В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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