


Деятельность по профилактике употребления ПАВ Мероприятия 

Дата 

проведения 

(подготовки) 

Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1.1.Анализ профилактической работы за 2019-2020 учебный год июнь Зам.дир.по ВР – 

Дороженко И.А. 

1.2. Подготовка отчета о результатах проведения социально-психологического тестирования в 

образовательной организации 

декабрь-январь педагог-психолог 

1.3. Подготовка анализа динамики изменений в группе риска 30.01 педагог-психолог 

1.4. Разработка рекомендаций по уточнению плана профилактики негативных явлений среди обучающихся на 

основе анализа результатов социально- психологического тестирования. (общий по организации и по 

классам/группам) 

3.02 – 21.02 Зам.дир.по ВР – 

Дороженко И.А. 

психолог – Козлова 

Е.А., соц.педагог – 

Свистунова Е.А. 

2. Информационно-просветительская деятельность 

2.1. Информационно-просветительская деятельность 

с обучающимися 

   

2.1.1. Информирование о возможности получения 

психологической помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Стенд при входе в школу с номерами телефонов: 

горячей линии,  сайт гимназии, группа вк, портал 

психологической поддержки М.О. 

 Зам.дир.по ВР – 

Дороженко И.А., 

ответственный за 

сайт – Зеленкова 

А.А. 

2.1.2. Информирование о последствиях употребления 

ПАВ (физическим, психическим и социальным) 

Занятия по профилактической программе «Мой 

выбор» (8-11) 

 

Тренинг-занятие «Умей противостоять 

зависимостям» 10а, 9а, 8б, 7а 

Единый день здоровья 1-11 классы 

 

Месячник правовых знаний 

 

День борьбы со СПИДом: « Умей сказать нет!» 10-

11 классы 

 

Мероприятия к всемирному дню здоровья: беседы: 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Зам.дир.по ВР – 

Дороженко И.А. 

психолог – Козлова 

Е.А., соц.педагог – 

Свистунова Е.А. 

 

 

 

 

 



«Здоровье не купить» 

5 – 8 классы, «Скажи «нет!» ПАВ!».7-10 класс 

Тематический урок «Здоровье и нравственность» 

 

Международный день отказа от курения: 

«Безвредного табака не бывает» 7-9 класс 

 

Занятия по проекту «Здоровая Россия – общее дело» 

(7-11) в рамках дней профилактики, классных часов 

 

07.04.-09.04. 

 

 

 

 

май 

 

в течение года 

 

2.1.3. Профилактика воздействия медиапродукции Всероссийский урок безопасного интернета 

 

Месячник безопасного интернета 

Тематические классные часы: «Опасности 

интернета», «Социальные сети» 

Октябрь 

 

Декабрь 

В течение года 

 

Учитель 

информатики – 

Зеленкова А.А. 

 

Классные 

руководители 

2.2. Информационно-просветительская деятельность 

с родителями 

   

2.2.1. Информирование о результатах социально-

психологического тестирования и мероприятиях, 

проводимых в рамках профилактики употребления ПАВ 

Выступление педагога-психолога на родительских 

собраниях: 

- в 9-ых классах 

- в 7-ых классах 

- в 8-ых классах 

- в 10 классе 

- в 11 классе 

 

 

Январь-февраль 

педагог-психолог 

Козлова Е.А. 

2.2.2 Информирование о возможности получения 

психологической помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Сайт гимназии – телефон круглосуточной горячей 

линии «Защитим наших детей». Раздел – родителям 

 

Родительские группы (в каждом классе) 

Сентябрь 

(корректировка 

по мере 

необходимости) 

 

ответственный за 

сайт – Зеленкова 

А.А. 

классные 

руководители 

2.2.3. Развитие профилактической компетентности 

родителей 

Организация встреч родителей с представителями 

компетентных в данной области специалистов - 

ОДН, КДН, врача-нарколога 

Родительский лекторий (7-11 классы) 

«Профилактика аддикций, девиаций, 

саморазрушительного поведения у подростков» 

Тематические родительские собрания: 

Ноябрь,20 

 

 

Январь-март 

 

 

 

Педагог-психолог 

Козлова Е.А. 

 

педагог-психолог- 

Козлова Е.А. 

 

зам.директора по ВР 



«Организация и содержание внеурочной 

деятельности в гимназии. Организация досуга и 

дополнительного образования» 

«Всегда ли мы понимаем своих детей? Как 

научиться их понимать?» 

«Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания» 

«Роль семьи в формировании личности» 

Привлечение родителей к проведению мероприятий 

в рамках единых дней профилактики: проведение 

мастер-классов, бесед о здоровье 

Межведомственное взаимодействие по проблемам 

подростков- выступление на родительских 

собраниях, индивидуальные беседы, посещение на 

дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – май 

 

 

По отдельному 

плану 

Дороженко И.А. 

 

 

классные 

руководители 

2.2.3.1. Ознакомление с индикаторами употребления 

ПАВ обучающимися 

Памятки, родительские собрания В течение года педагог-психолог – 

Козлова Е.А., 

соц.педагог – 

Свистунова Е.А. 

2.2.3.2. Ознакомление с индикаторами отклоняющегося 

поведения обучающихся 

Памятки, родительские собрания В течение года педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

2.2.3.3. Изучение особенностей семьи Посещения на дому 

Индивидуальные консультации 

В течение года Зам.дир.по ВР – 

Дороженко И.А. 

психолог – Козлова 

Е.А., соц.педагог – 

Свистунова Е.А, 

классные 

руководители 

2.3. Информационно-просветительская деятельность 

с педагогами 

   

2.3.1. Информирование педагогов об особенностях 

проведения социально-психологического тестирования 

Выступление на рабочем совещании педагогов 

«Социально-психологическое тестирование: цели, 

задачи, особенности». 

Выступление на кафедре классных руководителей 

«Мотивация к участию в социально-

психологическом тестировании. Работа с детьми и 

родителями» 

Сентябрь 2020 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

2.3.2. Информирование о результатах социально- Выступление на рабочем совещании педагогов Январь 2021 педагог-психолог – 



психологического тестирования (по образовательной 

организации в целом/ по классам или учебным группам) 

«Результаты социально-психологического 

тестирования» 

Выступление на кафедре классных руководителей 

«Результаты социально-психологического 

тестирования. ИПР» 

 

 

Январь 2021 

Козлова Е.А. 

2.3.3. Предоставление рекомендаций классным 

руководителям (кураторам групп) по коррекции плана 

профилактики негативных явлений среди обучающихся 

в классе или учебной группе 

консультации с классными руководителями по 

коррекции плана профилактики негативных 

явлений среди обучающихся 

 

февраль-март 

 

 

зам.директора по ВР 

– Дороженко И.А., 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

2.3.4. Развитие профилактической компетентности 

педагогов 

Практикум для классных руководителей 

«Готовимся к тематическому собранию» 

Практикум «Индикаторы употребления ПАВ» 

Собеседование по социальному портрету класса 

 

 

Курсы повышения педагогов 

 

Межведомственное взаимодействие по проблемам 

подростков 

Октябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

2 раза в год 

(сентябрь, 

март) 

По 

необходимости 

 

зам.директора по ВР 

– Дороженко И.А., 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

 

 

зам дир по УВР 

Карташова Т.С. 

зам.директора по ВР 

– Дороженко И.А 

2.3.4.1. Ознакомление с индикаторами употребления 

ПАВ обучающимися 

памятки 05.03.20 зам.директора по ВР 

– Дороженко И.А., 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 
2.3.4.2. Ознакомление с индикаторами отклоняющегося 

поведения обучающихся 

памятки 05.03.20 

2.3.4.3. Формирование представлений о компонентах 

безопасной образовательной среды, правилах 

психолого-педагогического общения с обучающимися, 

рисках отклоняющегося поведения 

Рабочее совещание «Взаимодействие учитель-

ученик. Профилактика конфликтов»,  

Кафедра классного руководителя «Социальные 

риски в развитии ребенка. Как не упустить время» 

Октябрь 2020 

 

Апрель 2021 

 

зам.директора по ВР 

– Дороженко И.А., 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

3.1. Коррекция психологических факторов 

отклоняющегося поведения 

проведение профилактической программы «Мой 

выбор» 8 – 11 классы, «Жизненные навыки» 2-4 

классы, «Все цвета, кроме черного» 5-7 классы 

 

В течение  года Классные 

руководители 

3.2. Коррекция социально-психологических условий 

обучения 

Организация дежурства учащихся и педагогов 

Работа ПМПк,  

Совета по профилактике, 

 службы школьной медиации,  

В течение года 

 

 

 

Администрация 

гимназии 

 

зам.директора по ВР 



конфликтной комиссии 

Родительский лекторий по вопросам воспитания и 

развития 

 

 

 

 

Тематические рабочие совещания – практикумы по 

профилактике эмоционального выгорания 

 

Тематический педагогический совет «Личность 

педагога в современной школе» 

Сопровождение молодых специалистов 

 

 

 

 

Сопровождение классных руководителей вновь 

приступивших к должности 

 

Мероприятия по адаптации учащихся: 

1 классы – тренинг «Давайте познакомимся!» 

5 классы – тренинг «Ковер мира» 

10 классы – тренинг «Выбор» 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Февраль 2021 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

– Дороженко И.А., 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А., 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Козлова Е.А. 

педагог-психолог 

Козлова Е.А. 

 

зам дир по ВР – 

Дороженко И.А. 

заместитель 

директора по УВР – 

Карташова Т.С., 

 

 

зам дир по ВР – 

Дороженко И.А. 

 

 

педагог-психолог 

Козлова Е.А. 

 

3.3. Формирование жизненных навыков и 

конструктивных стратегий поведения стрессов 

индивидуальные и групповые консультации по 

результатам социально-педагогического 

тестирования 

тренинги стрессоустойчивости в 9 классах,11 

классах 

профилактические программы 

организация и проведение диспутов: «Каким ты 

видишь современного молодого человека» 

тематические квесты: ЗОЖ, мое будущее 

Февраль-март 

 

 

Январь - апрель 

 

 

В течение года 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

 

 

 

 

классные 

руководители 

4. Мониторинг (оценочно-диагностическая деятельность) 

4.1. Мониторинг рискогенности социально-психологических условий развития обучающихся 
 

В течение года 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 



- Наблюдение, беседы с учащимися 

- Изучение психологического климата в коллективах 7-11 

- Анкетирование учащихся и родителей по уровню удовлетворенности воспитательным и образовательным 

процессом 

- мониторинг занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное время 

 

- мониторинг изучения школьной тревожности, учебной мотивации (4-5, 9,10 классы) 

- изучение уровня самооценки и жизненных ценностей  

 

март 

Апрель-май 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

По 

необходимости 

классные 

руководители 

 

 

 

Социальный 

педагог-Свистунова 

Е.А. 

педагог-психолог – 

Козлова Е.А. 

4.2. Мониторинг индикаторов употребления ПАВ в образовательной организации 

Анкетирование «Выявление уровня вовлеченности учащихся в употребление ПАВ» 

 

 

апрель 

Социальный 

педагог-Свистунова 

Е.А. 

классные 

руководители 

4.3. Мониторинг аккаунтов обучающихся в социальных сетях 
В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог- Свистунова 

Е.А. 

4.4. Анкетирование родителей, учащихся, педагогов по темам: ЗОЖ, удовлетворенность воспитательным и 

образовательным процессом гимназии,  

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог- Свистунова 

Е.А. 

5. Деятельность по формированию среды для саморазвития и самореализации обучающихся (общепрофилактическая деятельность) 

5.1. Организация деятельности обучающихся, 

альтернативной употреблению ПАВ 

волонтерское движение 

отряды ЮИД, ЮДП, Юнармия, Школьное 

самоуправление 

школьный турнир игры «Что? Где? Когда?» 

«Орленок» 

Соревнования «Школа безопасности»  

 

 

«Неделя дружбы» (1-11) 

В течение года 

 

 

1 раз в четверть 

Апрель-май 

апрель 

 

 

1 неделя 

зам.директора по ВР 

– Дороженко И.А.,  

 

 

 

 

 

 

 



 

День Учителя (день самоуправления, концерт, квест 

для учителей) 

Новогодний КВН (5-7) 

Новогодний квест (8-11) 

Новогодняя сказка (9-11, 1-4) 

«А, ну-ка, парни!» (8-11) 

Концерт к 8 марта 

КТД «Масленица» (1-11) 

«Гагаринский урок» (1-11) 

 КТД «Книжкина неделя» (1-6) 

«Праздник труда» (1-11) 

Смотр строя и песни  (1-11) 

Литературно-музыкальная постановка, посвященная 

76-ой годовщине Победы в ВОВ (1-11) 

Акция «Бессмертный полк» (1-11) 

Общешкольный праздник «Успех года» (1-11) 

 

Школьные творческие конкурсы  

 

Организация дополнительного образования, 

внеурочной деятельности учащихся 

сентября 

05.10.20 

 

Декабрь 

 

 

февраль 

05.03.21 

12.03.21 

12.04.21 

29.03-02.04 

Апрель 

5-6.05 

 

07.05 

09.05 

26-27.05 

 

 

В течение года 

зам дир по УВР 

Назарова М.Е., 

Карташова Т.С., 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

зам.директора по ВР 

– Дороженк И.А, 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

5.2. Формирование культуры здорового образа жизни Акции «Здоровье – твое богатство!» 

Дни Здоровья 

Школьные и городские соревнования 

Тематические уроки 

апрель 

4 в год 

В течение года 

кл.рук-ли, 

педагог-психолог 

зам.директора по 

ВР, учителя –

предметники 

5.3. Профориентация и жизненное самоопределение Всероссийское профтестирование 

Участие в программе «Путевка в жизнь» 

Проект «Карта талантов Подмосковья» 

Тематические экскурсии 

Лекции и беседы представителей ОИЯИ, 

университета «Дубна» 

Мастер-классы, тематические классные часы 

Сентябрь 

В течение года, 

по отдельной 

программе, 

плану 

сотрудничества 

кл.рук-ли, 

педагог-психолог 

зам.директора по 

ВР, учителя –

предметники 

 




