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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Работа с детьми, систематически 

пропускающими занятия в 

образовательных учреждениях без 

уважительных причин 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

Н.Р. Найденова,  

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по учебно-

воспитательной работе 

2.  Работа по организации и проведению 

мероприятий для несовершеннолетних и 

их родителей, направленных на 

привитие навыков здорового образа 

жизни (профилактика алкоголизма, 

наркомании, сохранение 

репродуктивного здоровья) 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

3.  Работа с учащимися начальной школы. 

Цикл классных часов: «Белая смерть», 

«Влияние курения на организм 

человека», «Курение – яд!», «Я 

выбираю жизнь» 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

4.  Цикл бесед и классных часов для 

обучающихся средних и старших 

классов «Первая проба», «Уголовный 

кодекс о наркотиках», «Наркотики и 

здоровье», «Можно ли избавиться от 

наркомании»  

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5.  Профилактические и коррекционные 

беседы с учащимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6.  Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся «группы 

риска», ТЖС 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

7.  Выпуск буклетов «Подросткам о 

СПИДе», «Красота или уродство?», 

«Наркомания последствия для здоровья 

и жизни человека» 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

8.  Встречи, беседы, лекции 

- с врачами наркологического 

диспансера, 

По 

согласованию 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 



- инспектором ПДН, 

- фельдшером ФАП 

9.  Составление районного «Банка данных» 

об обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, а учете в ПДН, 

об обучающихся из семей, состоящих на 

учете в базе АИС «Семья и дети» 

сентябрь, 

далее 

поквартально 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

10.  Контроль вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учѐта, в деятельность учреждений 

дополнительного образования 

сентябрь, 

январь 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

11.  Целевая профилактическая операция 

«Здоровье». Проведение социально-

психологического тестирования на 

предмет употребления психотропных 

веществ 

октябрь Г.С. Замараева, 

специалист ГАУЗ АО 

«АОНД», филиал в г. 

Белогорске (по 

согласованию),  

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

12.  Организация зимнего отдыха 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

декабрь-

январь 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

13.  Социально-психологическое 

тестирование лиц обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 

целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

январь-

февраль 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

14.  Целевая профилактическая операция 

«Условник» 

март Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, представители 

КДН и ЗП, ПДН (по 

согласованию) 

15.  Целевая профилактическая операция 

«Твой выбор» 

апрель Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, представители 

КДН и ЗП, ПДН (по 

согласованию) 

16.  Целевая профилактическая операция 

«Каникулы». Обеспечение отдыха и 

оздоровления   несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, в летний период 

май-август Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

 

 


