


5.  

Продолжать работу по ведению банка данных 

обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, и их семей 

Постоянно 

Мастера п/о,  

кураторы групп, 

соц.педагог 

Ведение личных дел 

обучающихся (карты-

учета) 

 

6.  

I. Выявлять у подростков способности, таланты, 

интересы; вовлекать их в спортивные секции, 

художественную самодеятельность (по интересам); 

Постоянно 

Мастера п/о,  

кураторы групп, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

физкультуры, 

библиотекарь 

Планы воспитательной 

работы мастеров п/, план 

работы педагога 

дополнительного 

образования, перспективно-

тематический и 

календарный планы 

руководителя 

физвоспитания, план 

массовой работы 

библиотекаря 

 

II. Проводить анкетирования среди обучающихся с 

целью определения их уровня наркотизации, 

выявления вредных привычек 

В течение года Педагог-психолог 

Отчет 

педагога-психолога 

(итоги и анализ  

анкетирования) 

 

III. Увеличить степень участия обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, в 

мероприятиях, направленных на формирование 

активной гражданской позиции 

Постоянно 
Совет по профилактике 

правонарушений 

Протокол заседания 

Совета 
 

7.  

I. Проводить рейды совместно с инспекторами 

ПДН по неблагополучным семьям (семьям риска) с 

целью контроля занятости обучающихся во 

внеурочное время; 

Ежеквартально 

Мастера п/о,  

кураторы групп, 

соц.педагог 

Совместный с ПДН 

протокол 

рейдов 

 

II. Посещение на дому  и в общежитии студентов 

из  неблагополучных семей 
Ежеквартально 

Мастера п/о,  

кураторы групп, 

 

Планы 

индивидуальной 

работы 

мастеров п/о, 

 кураторов групп 

 

8.  
Показ видеороликов  о вреде наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, ПАВ  
В течение года 

Программист, 

библиотекарь 
- - 

9.  
Круглый стол с представителями ФСКН, врача-

нарколога, инспекторов ПДН о состоянии 
Октябрь, 2020 Зам.директора по УВР 

Протокол проведения 

круглого стола, 
 



наркотизации по Тамбовской области (в частности 

по г.Уварово, р.п.Мучкапский, р. п. Ржакса, р. п. 

Инжавино). 

Профилактическая беседа  

беседы 

10.  

I. Проведение открытого интернет-урока «Имею 

право знать» с антинаркотической 

направленностью (необходимые материалы  для 

обучающихся из официального Интернет-сайта 

ФСКН России  www.fskn.gov.ru, размещена 

информация о том, как и где можно найти 

интересующие  вопросы или задать их на 

указанном сайте) 

Октябрь, 2021 

Зам.директора  по УВР, 

преподаватель 

информатики, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

Приказ  

11.  

Профилактическая беседа представителей ФСКН 

об уголовной и административной ответственности 

в сфере незаконного оборота наркотиков, распития 

спиртных напитков 

Ноябрь, 2021 

Зам.директора  по УВР, 

педагог доп. 

образования 

Протокол проведения 

беседы 
 

12.  

I. Родительские собрания по группам Ежеквартально 
Мастера п/о, 

кураторы групп 

Планы 

воспитательной работы 

мастеров п/о, 

кураторов групп 

 

II. Общее родительское собрание с приглашением 

представителей ФСКН, ПДН, священнослужителя 

 

Октябрь, 2021, 

май, 2022 
(в рамках 

проведения 

операции «МАК») 

Мастера п/о, 

кураторы групп 

Протокол общего 

родительского 

собрания 

 

13.  
Работа кружков и секций в течение года и 

каникулярное время 

С 01.01.2022г. 

по 13.01.2022г. 

(с 15:00 

до 17:00) 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

физкультуры 

График работы 

кружков и секций 
 

14.  
Конкурс плакатов, рефератов с антиалкогольной, 

антинаркотической и антитабачной  

направленностью 

Январь-

Февраль 2022 

Мастера п/о, 

кураторы групп 
Приказ  

15.  Оформление информационного стенда по Январь, 2022 Мастера п/о, - - 

http://www.fskn.gov.ru/


профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения для педагогического коллектива, 

родителей, студентов 

кураторы групп, 

16.  

Проведение внеклассных мероприятий по группам 

«Наркотики, табак, алкоголь – опасны для 

здоровья», «Я -за здоровый образ жизни!!!» с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, здравоохранения 

В течение года 
Мастера п/о, 

кураторы групп 

Планы 

воспитательной работы 

мастеров п/о, 

кураторов групп 

 

17.  
Книжная выставка «Наркотики, алкоголь, табак – 

опасная зона!» 
Апрель 2022 Библиотекарь - - 

18.  Организация летнего отдыха обучающихся 

С 01.07.2022 

по 31.08.2022 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог доп. 

образования, 

кураторы групп, 

мастера п/о 

Отчет о летней 

занятости 
 

 

 


