
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ №45 г. Челябинска» 

____________С.Б.Хайдуков 

«01»    сентября     2021 г. 

 

План мероприятий по предотвращению употребления и распространения среди 

обучающихся табачных и никатиносодержащих изделий, психотропных, 

наркотических веществ и алкоголя 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный Управленческое 

решение 

Координационно-управленческая деятельность ОО и сетевое, межведомственное взаимодействие 

1.  Выступление на педагогических 

совещаниях по вопросам профилактики 

по предотвращению распространения 

употребления среди обучающихся 

табачных и никатиносодержащих 

изделий, психотропных, наркотических 

веществ и алкоголя (далее 

Профилактика) 

Еженедельно 

по  вторникам 

в 13.15 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

Протокол 

совещания 

2.  Выступление на педагогическом 

совещании по Анализу результатов 

социально-психологического 

тестирования обучающихся прошлый 

учебный год. 

06 сентября 

2021г. 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова 

Аналитическая 

информация, 

протокол 

совещания 

3.  Выявление повышенной и 

незначительной вероятности вовлечения 

в зависимое поведение, оценка 

вероятности вовлечения в аддиктивное 

поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты, 

воздействующих на обследуемых 

обучающихся на основе результатов 

социально-психологического 

тестирования за 2020-2021 учебный год 

и вновь выявленных обучающихся в 

2021-2022 учебном году. 

Октябрь  

2021г, 

по итогам 

тестирования 

за 2020-2021 

учебный год  

Педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова 

Банк данных 

4.  Ознакомление педагогического 

коллектива о проведение социально 

психологического тестирования 

обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

Сентябрь  

2021г. 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

Приказ 

5.  Назначение ответственного коллектива о 

проведение социально психологического 

тестирования обучающихся  

Сентябрь  

2021г. 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

Приказ 

6.  Организация взаимодействия ОО и 

разработка и согласование совместных 

планов по Профилактике с  

- ОДН ОП №7 Курчатовский; 

- КДНиЗП; 

До 01 октября 

2021г. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

План 

совместной 

работы / 

договор о 

сотрудничестве 



- МАУЗ ДГКП №9; 

- ГУФСИН России по Челябинско

й области; 

- Центр профилактического 

сопровождения Космос; 

- ЧОЦМП; 

- наркологическим диспансером и 

др. учреждениями 

7.  Составление социального паспорта ОО До 10 сентября 

2021г. 

(ежемесячное 

обновление) 

Социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова 

Е.С.Симонова 

Социальный 

паспорт 

8.  Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам 

Ежедневно  Заместители 

директора по УР 

Н.А. Дубская, И.В. 

Сторожук 

План работы 

по 

привлечению 

обучающихся к 

учебному 

процессу 

9.  Систематическое выявление 

обучающихся, нарушающих Устав ОО,  

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15- 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака», Закон РФ от 10.07.2001 №87-

ФЗ «Об ограничении курения табака» и 

др., склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на учет 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова 

Е.С.Симонова 

Банк данных 

10.  Совет профилактики  По графику Социальный педагог 

Е.С.Симонова 

Приказ о 

проведении 

Совета 

профилактики, 

график 

заседаний, 

протокол 

заседаний 

11.  Персональная сверка 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел  

Ежемесячно 

до 1 числа 

Социальный педагог 

Е.С.Симонова 

Информация о 

сверке 

12.  Организация занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования, 

состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних дел и на 

педагогическом контроле в ОО 

По мере 

постановки 

обучающегося 

на 

профилактиче

ский учет 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

Карта 

занятости 

13.  Участие в межведомственных 

профилактических Акциях: 

- «Образование всем детям» 

 С 1 сентября 

по 1 октября 

2021г. 

Заместители 

директора 

С.С.Лебедева, Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук 

Приказ, план 

по Акциям, 

статистические 

данные 
- «Я и закон» С 1 по 30 

ноября 2021г. 



- «Дети Улиц» С 1 по 28 

февраля 

2022г. 

- «За здоровый образ жизни» С 1 по 30 

апреля 2022г. 

- «Подросток» С 1 июня по 

30августа 

2022г 

Методическая деятельность 

14.  Проведение разъяснительной работы с 

социальными педагогами и педагогом-

психологом об организации и 

проведении медицинского тестирования 

обучающихся  с использованием 

Единой методики в 2021-2022учебном 

году  

До 19 октября 

2021г. 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

Протокол 

заседания 

15.  Разработка методических 

рекомендаций, а также презентация 

педагогических практик с целью обмена 

опытом  по проведению классных часов 

по нравственному и правовому 

воспитанию обучающихся 

В 

соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы ОО 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева, 

руководитель МО 

классных 

руководителей Е.И. 

Малышева 

Методические 

разработки 

16.  Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы  

По запросу Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева, 

педагог –психолог 

Н.А.Ферапонтова 

Протокол 

17.  Участие педагогов в семинарах, 

практикумах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации по вопросам 

Профилактики 

В 

соответствии 

с 

персонифицир

ованной 

программой 

повышения 

квалификации 

педагогов ОО 

Заместитель 

директора по УР 

Н.А. Дубская 

Банк данных  

Информационно–просветительские мероприятия 

18.  Оформление информационных стендов 

по правовому просвещению и 

здоровому образу жизни 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

Информация 

19.  Работа рубрики «Профилактические 

Акции» на школьном сайте 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, июнь-

август 

Учитель 

информатики 

Н.П.Жадько 

Информация 

20.  Размещение информации об 

актуальности социально-

психологического тестирования на 

школьном сайте  

ноябрь 2021г Учитель 

информатики 

Н.П.Жадько 

Информация 

21.  Лекции, беседы, классные часы для В течение Заместитель График бесед, 



обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по правовому 

просвещению, пропаганде здорового 

образа жизни: 

- с врачами наркологического 

диспансера; 

- с врачами кожно-

венерологического диспансера; 

- специалисты центра профилактики 

борьбы со СПИД;  

- инспектором ОДН;  

- специалистами ЧОЦМП; 

- представителями КДН и ЗП. 

года в 

соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы ОО и 

в 

соответствии 

с 

совместными 

планами по 

Профилактике 

директора по ВР 

С.С. Лебедева, 

классные 

руководители 

лекций, цикла 

классных часов 

22.  Встреча обучающихся с сотрудниками 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУМВД России по 

Челябинской области с целью 

профилактики преступлений в сфере 

незаконного оборота и употребления 

наркотических средств 

16-20 ноября 

2021г. 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева 

График встреч 

23.  Родительские собрания и лектории для 

родителей по вопросам профилактики 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Протокол 

родительских 

собраний 

24.  Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома, свободного от 

наркотиков» и др. 

В течение 

года 

Педагог –психолог 

Н.А.Ферапонтова 

Рекомендации 

25.  Разработка  и выпуск памяток и 

буклетов социально-психологического 

тестирования для родителей и 

обучающихся  

Март-апрель 

2022г 

Педагог –психолог 

Н.А.Ферапонтова 

Буклеты, 

памятки 

26.  Тематические выставки литературы о 

здоровом образе жизни. 

В течение 

года. 

Библиотекарь 

О.В.Футерман 

Выставка  

Профилактическая работа с обучающимися 

27.  Индивидуальные профилактические и 

коррекционные беседы с 

обучающимися 

В течение 

года 

Директор 

С.Б.Хайдуков, 

заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева,  

социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова 

Е.С.Симонова, 

классные 

руководители 

Протоколы 

бесед, дневник 

наблюдения 

28.  Проведение бесед с обучающимися 8-11 

классов по итогам социально-

психологического тестирования  

По плану Педагог –психолог 

Н.А.Ферапонтова, 

социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова, 

Е.С.Симонова 

План 

Воспитательно

й работы на 

2020-

2021учебный 

год, План 

работы 



педагога-

психолога, 

план работы 

социального 

педагога 

29.  Обследование условий жизни 

несовершеннолетних, поставленных на 

педагогический контроль 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова 

Е.С.Симонова 

Акт 

обследования 

30.  Разработка и реализация 

индивидуальных программ социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних 

По 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

Н.А. Ферапонтова 

Индивидуальн

ые программы 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

31.  Индивидуальные профилактические и 

коррекционные беседы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

П факту 

постановки 

обучающегося 

на 

педагогически

й контроль 

Директор 

С.Б.Хайдуков, 

заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева,  

социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова 

Е.С.Симонова, 

классные 

руководители 

Протоколы 

бесед 

32.  Консультации родителей по вопросам 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркозависимости и 

лечения их последствий. 

В течение 

года (согласно 

плана 

социального 

педагога и 

педагога- 

психолога) 

Педагог –психолог 

Н.А.Ферапонтова 

социальные 

педагоги 

Н.В.Безобразова 

Е.С.Симонова 

Протокол 

консультаций 

33.  Встреча родителей со специалистами 

межведомственного взаимодействия на 

общешкольных родительских собраниях 

2 раза в год 

(по 

согласованию 

со 

специалистам

и ) 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

общешкольног

о 

родительского 

собрания 

34.  Анкетирование и опрос родителей  По 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

Н.А. Ферапонтова 

Результат 

анкетирования 

Спортивно-оздоровительные и профилактические массовые мероприятия 

35.  Участие в проекте «Горные лыжи и 

сноуборд» 

Ноябрь- март Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

С.В.Червякова 

Приказ  

36.  Участие в проекте «Гольф» В течение 

года по 

расписанию 

секции 

дополнительн

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Расписание 

занятий 

«Гольф» 



ого 

образования 

С.В.Червякова 

37.  Сдача нормативов «ГТО» В 

соответствии 

с программой 

внеурочной 

деятельности 

«Готов к 

ГТО»  

Заместитель 

директора по УР 

Н.А Дубская, 

учителя физической 

культуры 

Н.С.Белешов, 

В.Я.Иващенко 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Готов к ГТО» 

38.  Участие в спартакиаде школьников В 

соответствии 

с Календарем 

массовых 

мероприятий 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

С.В.Червякова 

Приказ об 

участии в 

соревнованиях 

39.  Участие в акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Сентябрь-

октябрь  

Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Видеоролики 

40.  Международный День отказа от 

курения 

21 ноября 

2021г. 

Педагоги 

организаторы 

В.П.Черникова, 

О.П.Кайсарова 

Сценарий 

мероприятия 

41.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1 декабря 

2021г. 

Педагоги-

организаторы 

В.П.Черникова, 

О.П.Кайсарова 

Сценарий 

мероприятия 

42.  Участие обучающихся в общешкольных 

мероприятиях 

В 

соответствии 

с Планом 

традиционных 

общешкольны

х 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

Классные 

руководители 

План 

традиционных 

общешкольных 

мероприятий 

Аналитическая деятельность 

43.  Мониторинг выявления употребления и 

распространение табачных и 

бестабачных изделий 

Каждый 

четверг 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Информация о 

потреблении и 

распространен

ии табачных и 

бестабачных 

изделий 

44.  Мониторинг сверки 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел за три года  

До 30 мая 

2022г 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Мониторинг 

45.  Анализу результатов социально-

психологического тестирования 

обучающихся  

До 30 мая 

2022г 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Лебедева, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова 

Аналитическая 

информация, 

План 

Воспитательно

й работы на 

2019-2020 

учебный год, 

План работы 

педагога-



психолога, 

план работы 

социального 

педагога, 

Планы 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

46.  Анализ деятельности по Профилактике 

с обучающими класса 

До 20 мая 

2022г. 

Классные 

руководители 

Анализ 

47.  Анализ деятельности по Профилактике 

ОО 

До 31 мая 

2022г. 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Анализ 
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