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Цель: формирование и популяризация ценностей здорового образа жизни, 

комплексное решение проблем профилактики алкоголизма, наркомании и других 

негативных явлений в детско-подростковой и молодежной среде, оказание своевременной 

медицинской специализированной помощи несовершеннолетним и их родителям. 

Задачи: 
1. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, устойчивых 

антинаркотических установок. 

2. Выявление и устранение причин, способствующих раннему приобщению к 

употреблению спиртных напитков, токсических и наркотических веществ. 

3. Организация комплексной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, оказание необходимой 

адресной помощи.  

 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Знакомство с правилами поведения обучающиеся 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Составление списка трудных подростков и 

постановка их на внутришкольный учет, а также 

обучающихся, состоящих на учете в ИДН 

В течение 

месяца 
КР, кураторы, ЗД по ВР 

Знакомство обучающихся с Уставом лицея (10 

класс, вновь прибывшие обучающиеся): права и 

обязанности обучающихся 

В течение 

месяца 
ЗД по ВР, кураторы 

Сбор и сдача социального паспорта по классам 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Оформление социального паспорта лицея 
В течение 

месяца 
ЗД по ВР 

Уточнение сведений об опекаемых обучающихся 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Составление карты здоровья обучающихся 
В течение 

месяца 

КР, кураторы, мед.  

работник 

Учёт обучающихся из «группы риска», 

организация индивидуальной работы с ними 

В течение 

месяца 

КР, кураторы, ЗД по ВР, 

психолог 

Комплектование кружков, студий, объединений, 

спортивных секций. Акция «Найди себя». День 

открытых дверей кружков, студий, творческих 

объединений, спортивных секций 

В течение 

месяца 
ПДО, КР, кураторы 

Классные часы «Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения Дня здоровья». 

Правила техники безопасности на вокзале, в 

вагоне электропоезда, при переходе 

железнодорожных путей и автомобильной трассы, 

на месте проведения спортивных соревнований  

Вторая 

неделя 

сентября 

КР, кураторы, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 
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Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей. Организация работы с 

ними 

В течение 

года 
КР, кураторы 

ОКТЯБРЬ 

Беседа с родителями обучающихся, склонных к 

правонарушениям 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Вовлечение детей «группы риска» в кружковую 

деятельность, их занятость во 2 половине дня 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Встреча обучающиеся с инспектором ОДН ЛО 

МВД РФ 

По мере 

необходим

ости 

ЗД по ВР, инспектор ОДН ЛО 

МВД на ст. Иркутск-

Пассажирский 

Индивидуальная работа психолога с детьми 

«группы риска» 

По мере 

необходим

ости 

Психолог 

Приглашение сотрудника ОДН ЛО МВД для 

профилактической беседы с «трудными» 

подростками 

В течение 

месяца 
ЗД по ВР 

Инструктаж по ТБ во время каникул 
Последняя 

неделя 
КР, кураторы 

НОЯБРЬ 

Продолжение вовлечения детей «группы риска» в 

кружки, студии, секции 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Приглашение сотрудников ОВД для 

профилактической беседы с «трудными» 

подростками 

В течение 

месяца 
ЗД по ВР 

Деятельный подход в воспитании «трудных» 

подростков. Привлечение «трудных» подростков 

к общешкольным праздникам 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Проведение месячника профилактики 

табакокурения «Будущее страны за здоровой 

молодежью». 

Подготовка презентаций для профилактических 

перемен 11 классами 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ученическое самоуправление 

 

Подготовка информации для плазменных экранов 

«О вреде табакокурения». Профилактика вредных 

привычек   

В течение 

месяца 

Педагог-организатор,  

Пьянков Ю.А. 

Иллюстративная выставка книг и газет по 

пропаганде ЗОЖ в библиотеке лицея 

В течение 

месяца 
Сытова Н.В., Вантеева О.М. 

Классные часы «Никотин и его разрушительная 

сила» 

В течение 

месяца 
Кураторы 
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Беседы в 8-9 классах «Мы и наши привычки» 
В течение 

месяца 
Кураторы 

Влияние табака на здоровье человека. Экскурсия в 

анатомический музей ИГМУ.  (Лектор - 

профессор, доктор медицинских наук, профессор 

Шалина Тамара Исмаиловна) 

Ноябрь Кураторы 

Проведение родительских собраний на тему 

«Профилактика вредных привычек» по 

параллелям, 7-8 классы 

В течение 

месяца 
Кураторы 

Лекции Центра профилактики наркомании  
В течение 

месяца 
Кураторы, педагог-организатор 

Организация свободного времени детей из 

«группы риска» 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Контроль состояния профилактической работы с 

обучающимися 

В течение 

месяца 
ЗД по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Месячник профилактики наркомании и 

СПИДа. Наркопост 

Подготовка информации для плазменных экранов 

«Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции» 

 

1.12 

 

Педагог-организатор 

 Всемирный День борьбы со СПИДом. ВИЧ 

инфекция, меры предосторожности. «Наркомания 

– причины и последствия» Лекция в 7-8 классах 

В течение 

месяца 
Кураторы 

Классные часы «Чтобы не случилась беда» 
В течение 

месяца 
Кураторы 

Выставка книг и буклетов по теме «Жизнь без 

наркотиков»  (профилактика алкоголизма, 

курения, наркомании и пропаганда здорового 

образа жизни) 

В течение 

месяца 

Библиотека. Сытова Н.В., 

Умарова О.М. 

Социальный урок «История возникновения и 

гипотезы происхождения ВИЧ. Здоровый образ 

жизни – основа профилактики ВИЧ-инфекции».   

9 -10 классы 

В течение 

месяца 
Учитель ОБЖ 

Профилактическая беседа «ВИЧ/СПИД – синдром 

приобретённого иммунодефицита». Презентация. 

7 классы 

В течение 

месяца 
Куратор 

Лекция « ВИЧ – инфекция, меры 

предосторожности». 11 классы 

В течение 

месяца 
Куратор 

Лекция по личной гигиене для девочек 7 классов 
В течение 

месяца 
Баева Т.Н., куратор 

Выступление инспектора ПДН об 

ответственности за употребление алкоголя, 
В течение Инспектор ПДН, ПО 
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наркотиков, 7-11 классы месяца 

Составление графика новогодних мероприятий; 

организация дежурства инспектора ОДН ЛО МВД 

во время проведения мероприятий; организация 

дежурства учителей 

В течение 

месяца  
ЗД по ВР  

Организация свободного времени «трудных» 

обучающихся в каникулярное время 

Первая 

неделя 
КР, кураторы 

Сбор информации о занятости обучающихся 

«группы риска» во втором полугодии 

В течение 

месяца 
КР, ОП 

Организация безопасности обучающихся во время 

проведения новогодних мероприятий. ТБ, ППБ 

Конец 

месяца 
ЗД по ВР, КР, кураторы 

Инструктаж по ТБ во время каникул 
Последняя 

неделя 
КР, кураторы 

ЯНВАРЬ 

Организация свободного времени «трудных» 

обучающихся в каникулярное время 

Первая 

неделя 
КР, кураторы 

Сбор информации о занятости обучающихся 

«группы риска» во втором полугодии 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Лекция «Гигиенические навыки детей», 6-7 

классы 
20.01 

Кураторы, медсестра 

Гаврилова Н.В. 

Инструктаж по ТБ во время каникул 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Проведение месячника правовых знаний 

Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий с ОДН ЛОВД РФ 

на ст. Иркутск – Пассажирский 

 

В течение 

месяца 

 

ЗД по ВР,  Инспектор ОДН 

Швайкина М.В. 

Лекция «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 10-11 

классы 

В течение 

месяца 
Инспектор ОДН Мункуева Б.Д.  

Лекция «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 7-8 классы 

В течение 

месяца 

Инспектор ОДН Швайкина 

М.В.  

Лекция «Профилактика употребления 

психоактивных веществ», 9 классы 

В течение 

месяца 

ГБУ «Центр реабилитации, 

профилактики и коррекции», 

кураторы 

Подготовка и демонстрации профилактических 

видеороликов для плазменных экранов  

В течение 

месяца 
Пьянков Ю.А. 

Профилактические беседы с родителями 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 
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ФЕВРАЛЬ 

Профориентация обучающихся, диагностика 

профориентации, 9-11 классы 

В течение 

месяца 
КР, кураторы, психолог 

Организация свободного времени «трудных» 

обучающихся 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Профилактические беседы с детьми из группы 

риска сотрудника ОДН ЛО МВД  

По мере 

необходим

ости 

КР, кураторы,  

инспектор ОДН ЛО МВД на  

ст. Иркутск-Пассажирский 

Социометрические исследования классных 

коллективов 

В течение 

месяца 
КР, кураторы, психолог 

Привлечение «трудных» подростков к 

общелицейским мероприятиям 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Сотрудничество школы и семьи в преодолении 

отклонений от норм поведения обучающихся» 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

МАРТ 

Посещение неблагополучных семей 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Контроль  посещаемости занятий и успеваемости 

«трудных» обучающиеся 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Привлечение детей из «группы риска» к 

общелицейским и классным праздникам 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Исследование классных коллективов. 

Определение уровня воспитанности обучающихся 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Привлечение «трудных» подростков к 

проведению субботника 

В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Помощь семьям, нуждающимся в 

психологической помощи 

В течение 

месяца 
Психолог 

Контроль за состоянием дисциплины в лицее 
В течение 

месяца 
Самоуправление  

МАЙ 

Профориентация обучающихся 
В течение 

месяца 
КР, кураторы 

Итоговое заседание совета по профилактике 

правонарушений (по необходимости) 

Последняя 

неделя 
ЗД по ВР 

Организация летней занятости обучающихся 
Последняя 

неделя 
ЗД по ВР 
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Инструктаж по ТБ во время летних каникул 
Последняя 

неделя 
КР, кураторы 

 

План работы по профилактике суицидального 

поведения среди обучающиеся 7-11 классов 

Просвещение и профилактика 

№ Обучающиеся 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

В течение года Кураторы 

педагог-психолог 

2   Классные часы: 

 Толерантность  (7 классы) 

 Способы решения конфликтов с 

сверстниками и родителями (7-8 

классы) 

 Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом (10-11 классы) 

 Способы саморегуляции 

эмоционального состояния (9 

классы) 

В течение года Кураторы  

Педагог-психолог 

3 Психокоррекционная группа с 

неадаптивными детьми (7-11классы) 

В течение I 

полугодия 

Кураторы 

педагог-психолог 

4 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и 

работа с ними»  

В течение года Педагог-психолог 

 

5 Родительский лекторий: 

 Возрастные психолого-

педагогические особенности 

подростков 

В течение года Кураторы  

Педагог-психолог 

Диагностика 

Обучающиеся 

1 Исследование социального статуса Сентябрь - октябрь Кураторы  

Педагог-психолог 

2 Исследование уровня адаптации I полугодие Педагог-психолог 

3 Исследование уровня тревожности В течение года Педагог-психолог 

4 Исследование уровня мотивации I полугодие Педагог-психолог 
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5 Исследование уровня эмоционального 

состояния обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

Родители 

1 

 

Опросник родительского отношения 

(А.Варга, В.Столин) 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Коррекция 

1 Занятие по повышению самооценки 

«Нарисуй подарок самому себе» 

В течение года Педагог-психолог 

2 Тренинг уверенности (для 

старшеклассников) 

В течение года Педагог-психолог 

 

 


