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План работы 

 по профилактике употребления наркотических средств  
и психотропных веществ, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, табакокурения 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники мероприятия Ответственный Примечание 
 

I полугодие 
СЕНТЯБРЬ 

1. Общешкольные линейки с включением бесед  по 
профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

09.09.2019 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, 
администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

2. Классные часы, классные беседы по профилактике 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, употребления алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, табакокурения 

сентябрь – 
декабрь  
2019 г. 

Обучающиеся , классные 
воспитатели,  
социальные педагоги, 
психологи 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В. 

 

3. Проведение бесед, тематических и  игровых 
занятий по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
употребления алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табакокурения с воспитанниками, 
проживающими в школе-интернате. 

сентябрь – 
декабрь  
2019 г. 

Воспитанники,  воспитатели Зам. директора по 
УВР Бучнева И.Н. 

 

4. Занятия по ОБЖ. сентябрь – 
декабрь  

Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по 
УВР: Литвиненко 

 



2019 г. И.В.., Бучнева И.Н. 
5. Привлечение обучающихся «группы риска» к 

участию в областных, городских и общешкольных 
мероприятиях  

сентябрь – 
декабрь  
2019 г. 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», классные 
воспитатели, социальные 
педагоги 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

6. Охват обучающихся «группы риска» кружковой и 
факультативной работой 

сентябрь 
 2019 г. 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», классные 
воспитатели, социальные 
педагоги 

Зам. директора по 
УВР: Литвиненко 

И.В.., Бучнева И.Н., 
зам. директора по 

УМР Пидимова П.Т. 

 

7. Рейд по проверке жизненных условий 
обучающихся «группы риска» 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», родители, зам. 
директора по УВР , психолог, 
социальные педагоги., 
инспекторы ПДН I,II,III, IV 
ОП УМВД России по 
городскому округу Подольск,  
классные воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., классные 
руководители 
 

 

8. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися «группы риска», 
посещение семей «группы риска». 
 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.,социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., классные 
руководители 
 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 
числа каждого 
месяца – состоящие 
только на ВШУ) 

9. Выставка рисунков и плакатов на тему:  
« Радуга» 

28.09.2019 г. Обучающиеся , учитель ИЗО, 
классные воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., учитель ИЗО  

 

10 Ежеквартальная межведомственная 
профилактическая акция «Здоровье – твое 
богатство!» 

Август – 
сентябрь  
2019 г..  

Обучающиеся, родители, 
классные воспитатели, 
воспитатели, учителя 
индивидуального обучения, 
педагоги-психологи, учитель-
дефектолог, учителя-
логопеды, социальные 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В. 

Отчет в Комитет по 
образованию 
(отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования) по 



педагоги окончании 
проведения 
мероприятия 

11. День профилактики правонарушений. 27.09.2019 г. Главный специалист Отдела 
по делам несовершеннолетних 
Администрации города 
Подольска, сотрудники  
Наркодиспансера, психолог 
МУ ЦСППМ «Юность», 
инспектор ОУУП и ПДН, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних  IV ОП 
УМВД России по городскому 
округу Подольск,  
обучающиеся, родители, 
классные воспитатели, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

Зам. директора по 
УВР: Литвиненко 
И.В., Бучнева И.Н., 
зам. директора по 
безопасности Лузан  
Л.А. 

Справка в Комитет 
по образованию 
(отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования) по 
окончании 
проведения 
мероприятия  

ОКТЯБРЬ 
1. Общешкольные линейки с включением бесед  по 

профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

21.10.2019 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи,  
медсестра, администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.,организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

2. Профилактические беседы с обучающимися (инд. 
работа) 

В течение 
месяца 

Обучающиеся воспитанники, 
педагоги-психологи 

Педагоги-психологи: 
Новикова Н.Д., 

Литвиненко И.В. 

 

3. Индивидуальные беседы по профилактике 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, употребления алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, табакокурения с 
воспитанниками «группы риска» в школе и с 
проживающими в интернате. 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по 
УВР: Литвиненко 
И.В., Бучнева И.Н., 
социальный педагог 
Слезкина Е.В., 
психолог Новикова 
Н.Д. 

 

4. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы обучающимися «группы риска», посещение 
семей «группы риска». 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 



директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

педагог Слезкина 
Е.В., классные 
руководители 
 

профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 
числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ) 

5. Спортивный праздник  (1 и 2 смены) Конец 
октября  
2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР, зам. директора по 
безопасности, медицинский 
работник 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по безопасности 
Лузан Л.А., учителя 
физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В.. 

 

НОЯБРЬ 
1. Общешкольные линейки с включением бесед  по 

профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

11.11.2019 г., 
25.11.2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

2. Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир!» 22.11.2018 г. Обучающиеся, учитель ИЗО, 
классные воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., учитель ИЗО  

 

3. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы собучающимися «группы риска», 
посещение семей «группы риска». 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., педагог 
психолог Новикова 
Н.Д., классные 
руководители 
 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 
числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ) 

4. Спортивный праздник  (1 и 2 смены) Конец ноября 
2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по безопасности 

 



УМР, зам. директора по 
безопасности, медицинский 
работник 

Лузан Л.А., учителя 
физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В. 

ДЕКАБРЬ 
1. Общешкольные линейки с включением бесед  по 

профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

09.12.2019 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

2. Рейд по проверке жизненных условий 
обучающихся «группы риска» 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
группе риска, родители, зам. 
директора по УВР, психолог, 
социальные педагоги, 
инспекторы ПДН I,II,III, IV 
ОП УМВД России по 
городскому округу Подольск,  
классные воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., классные 
руководители 
 

 

3. Проверка работы факультативов, кружков и 
спортивных секций (контроль за посещением 
обучающимися «группы риска»). 

октябрь – 
декабрь  
2019 г. 

Обучающиеся воспитанники, 
руководители факультативов, 
кружков и спортивных секций 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по УМР Пидимова 
П.Т. 

 

4. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы обучающимися «группы риска», посещение 
семей «группы риска». 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., 
классные 
руководители 
 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 
числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ). 

5 Спортивный праздник (1 и 2 смены) Конец 
декабря 
2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР, зам. директора по 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.,  зам. директора 
по безопасности 
Лузан Л.А., учителя 

 



безопасности, медицинский 
работник 

физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В. 

II полугодие 
ЯНВАРЬ 

1. Посещение обучающихся  и семей «группы риска» 
на дому. 

В течение 
каникул 

Обучающиеся, относящиеся к 
группе риска, родители, 
классные воспитатели 

Классные 
руководители 

 

2. Рейд по проверке жизненных условий 
обучающихся  «группы риска» 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
группе риска, родители, зам. 
директора по УВР, психолог, 
социальные педагоги, 
инспекторы ПДН I,II,III, IV 
ОП УМВД России по 
городскому округу Подольск,  
классные воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., классные 
руководители 
 

 

3. Классные часы, классные беседы, КВН, 
спортивные праздники, игровые занятия, 
презентации (профилактика злоупотребления 
наркотических средств  и психотропных веществ, 
алкоголизма и табакокурения) 

январь-июнь  
2020 г. 

Обучающиеся, родители, 
классные воспитатели,  
педагоги-психологи, учитель-
дефектолог, учителя-
логопеды, социальные 
педагоги, учителя 
физкультуры, учитель музыки 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В. 

 

4. Проведение бесед , КВН, спортивных праздников, 
игровых занятий с воспитанниками, постоянно 
проживающими в школе-интернате. 

январь-июнь  
2020 г. 

Обучающиеся, воспитатели, 
педагог-психолог 

Зам. директора по 
УВР Бучнева И.Н. 
 

 

5. Занятия по ОБЖ. январь-июнь  
2020 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по 
УВР: Литвиненко 
И.В., Бучнева И.Н. 

 

6. Привлечение обучающихся «группы риска» к 
участию в областных, городских и общешкольных 
мероприятиях (олимпиады, спортивные 
соревнования, концерты и др.) 

январь-июнь  
2020 г. 

Обучающиеся, относящиеся к 
группе риска, классные 
воспитатели, социальные 
педагоги 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

7. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися «группы риска», 
посещение семей «группы риска». 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 



I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

классные 
руководители 
 

образования (25 
числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ) 

8 Спортивный праздник (1 и 2 смены) Конец января 
2020 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР, зам. директора по 
безопасности, медицинский 
работник 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по безопасности 
Лузан Л.А.,  учителя 
физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 
1. Выставка рисунков и плакатов на тему ЗОЖ:  

«Мы выбираем ЗОЖ!» 
07.02.2020 г. Обучающиеся, учитель ИЗО, 

классные воспитатели 
Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В.,учитель ИЗО  

 

2. Общешкольные линейки с включением бесед  по 
профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

10.02.2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

3. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы собучающимися «группы риска», 
посещение семей «группы риска». 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., 
классные 
руководители 
 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 
числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ) 

4. Спортивный праздник, освященный Дню 
защитников Отечества  (1 и 2 смены) 

21.02.2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР, зам. директора по 
безопасности, медицинский 
работник 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по безопасности 
Лузан Л.А.,  учителя 
физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В. 

 



МАРТ 
1. Общешкольные линейки с включением бесед  по 

профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

09.03.2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

2. Выставка рисунков «Весеннее настроение» 17.03.2020 г. Обучающиеся, учитель ИЗО, 
классные воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., учитель ИЗО  

 

3. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися группы риска, посещение 
семей «группы риска» 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 
по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., 
классные 
руководители 
 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 
числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ) 

4. Спортивный праздник (1 и 2 смены) Конец марта 
2020 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР, зам. директора по 
безопасности, медицинский 
работник 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по безопасности 
Лузан Л.А.,  учителя 
физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В. 

 

АПРЕЛЬ 
1. Треннинги, деловые игры с обучающимися 

«группы риска» 
Март – май  

2020 г. 
Обучающиеся воспитанники, 
относящиеся к группе риска, 
педагог-психолог 

Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 

 

2. Групповые и индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися  группы риска, посещение 
семей «группы риска». 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, относящиеся к 
«группе риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ПДН 
I,II,III, IV ОП УМВД России 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., социальный 
педагог Слезкина 
Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., 
классные 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 



по городскому округу 
Подольск,  классные 
воспитатели 

руководители 
 

числа каждого 
месяца– состоящие 
только на ВШУ) 

3. Спортивный праздник (1 и 2 смены) Конец апреля 
2020 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, учителя 
физкультуры, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР, зам. директора по 
безопасности, медицинский 
работник 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., зам. директора 
по безопасности 
Лузан Л.А., учителя 
физкультуры: Чех 
С.В., Хромых В.В. 

 

МАЙ 
1. Отработка правил поведения на каникулах (с 

включением бесед по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
употребления алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табакокурения) 

18.05.2020 г. - 
22.05.2020 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги 

Зам.директора по 
УВР Литвиненко 
И.В. 

 

2. Беседы, игровые занятия с обучающимися, 
проживающими в школе-интернате 

В течение 
месяца 

Обучающиеся, воспитатели, 
педагог-психолог 

Зам. директора по 
УВР Бучнева И.Н. 

 

3. Общешкольные линейки с включением бесед  по 
профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табакокурения (I и II смены). 

18.05.2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, администрация 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

4. Отчетность зам. директора по УВР о проделанной 
работе по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
употребления алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табакокурения. 

В конце 
учебного года 

 

Классные воспитатели, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
 

Зам. директора по 
УВР Литвиненко 
И.В. 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 
отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (май 
2020 г.) 

 
 
В целях воспитания негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических веществ, табачных изделий, формирования 
ЗОЖ, воспитания и привития культуры поведения и взаимных отношений подростков со взрослыми, а так же со сверстниками,  в 
школе-интернате ежемесячно проводятся спортивные праздники (последняя суббота месяца). 



В целях пропаганды здорового образа жизни  и вовлечения дисфункциональных семей в процесс выздоровления и гармонизацию 
внутрисемейных отношений,  к участию в классных и общешкольных мероприятиях по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения привлекаются родители и законные представители  воспитанников  
 
 
Зам.директора по УВР:                                     И.В.Литвиненко 
 
 
   
 
 


