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Шм_
Месяц Учебная работа Профилактическая

работа
Диагностическая

работа Работа с классными Работа с родителями
руководителями

Сентябрь В течение года: работа 
школьного кинозала, 
просмотр фильмов на 
здоровьесберегающую 
тематику по графику для 
всех параллелей (отв. 
Учитель ОБЖ)
Курс уроков воспитания по 
ЗОЖ в рамках предмета 
биология и ОБЖ 5-8 кл. (в 
течение года

- Рейд «Школа» с целью 
профилактики безнадзорности 
и беспризорности (отв. соц. 
педагог)
- Спортивный праздник, 
посвященный Дню города
- Участие в открытии районной[ 
Спартакиады

Социально
психологическое 
тестирование учащихся 
8-11 классов
Анкетирование учащихся 
8-11 классов с целью 
определения «группы 
риска». Индивидуальная 
работа с учащимися, 
состоящими на различных 
видах учёта.

Заседание МО и 
утверждение плана 
работы Наркопоста на 
уч.год
Курс Лекций по теме:
«Зависимости:
Наркотическая
зависимость.
Возрастные
особенности»

Общешкольное 
родительское собрание в 
1-11 классах 
«Безопасность детей 
забота родителей и семьи. 
Внеурочная занятость 
подростков - 
профилактика 
безнадзорности. 
Спортивные секции в 
школе и микрорайоне 
школы» (отв.зам. 
директора по ВР)

Октябрь Акция «Мы против алкоголя 
и ПАВ!».
Уроки здоровья: 
«Физическая активность и 
закаливание» «Алкоголь и 
здоровье»

Беседа представителя УВД с 
учащимися 8-9 классов 
:<Откровенный разговор», 
демонстрация фильма по 
профилактике употребления 
наркотиков

В ходе
общешкольной
акции:
анкетирование уч-ся 6-8 
классов «Какие привычки 
считаются вредными и как 
с ними бороться?!» (отв. 
социальный педагог,

Семинар классных 
руководителей 1-4 
классов:
«Профилактика любых 
форм зависимости с 
раннего возраста» 
(руководители мо 
классных
руководителей)______

Распространение памяток- 
рекомендаций по 
профилактике 
употребления ПАВ, 
наркотиков»



кл. руководители)
Ноябрь В рамках месячника 

профилактики - декадник 
борьбы с вредными 
привычками: «Наше 
здоровье в наших руках» 
(отв. зам. директора по ВР)

Участие в межведомственной 
Акции «Каникулы». Работа по 
плану месячника 
профилактики.
(отв. Зам.дир по ВР)
- Акция, посвященная 
«Международному Дню 
борьбы с курением».
- Выставка рисованной 
социальной рекламы «Я 
выбираю ЗОЖ».
- Беседы, встречи с 
работниками
правоохранительных органов
- Конкурс агитбригад: «Наше 
будущее в наших руках»!

Тестирование по 
выявлению «Группы 
риска»

Семинар для классных 
рук 5-11 «Зависимости: 
Алкогольная и табачная 
зависимость. 
Возрастные 
особенности» 
«Предупреждение и 
раннее выявление 
зависимости от ПАВ у 
детей и подростков» 
(отв. Рук. м.о. классных 
рук.)

Праздник «Мама, папа, я - 
спортивная семья» (отв. 
учителя физкультуры, кл. 
руководители 5-7)



Декабрь «Урок с чемпионом» для 
учащихся 5-9 кл

Уроки: «Ценности истинные 
и мнимые»

Участие в межведомственной 
акции «Подросток» Беседа 
инспектора ПДН с уч-ся 8-10 
классов «Ответственность 
несовершеннолетних за 
правонарушение» (отв. зам. 
директора по ВР) Классные 
часы, посвященные Дню 
борьбы со СПИДОМ, 
профилактике наркомании, 
ПАВ

Тестирование учащихся 
8-9-кл. в Областном центре 
ЦПППиРД «Сталкер», 
(отв.зам. директора по ВР, 
кл. руководители 8-9-х 
классов)

Семинар для классных 
руководителей: «Общее 
представление о 
социально-значимых и 
социально-опасных 
заболеваниях»

Родительское собрание 
5-11 кл. «Взаимодействие 
школы и семьи в вопросах 
профилактики»

Январь Научная конференция в 
10,11 классах «Жизнь в мире, 
где есть СПИД»
(отв. замдиректора по ВР)

Организация встреч уч- ся 7-11 
классов со специалистами 
подросткового
наркологического диспансера 
для проведения мероприятий 
по профилактике любых форм 
зависимости (отв. зам. 
директора по ВР)

Тестирование учащихся 
9-11 классов «Знаю ли я, 
как противостоять 
наркотикам?» (отв. зам. 
директора по ВР)

Педсовет 
«Конструктивное 
партнерство школы и 
семьи в воспитательно
профилактической 
работе и культурно
нравственном 
воспитании
школьников» (отв. зам. 
по ВР)

Конкурс
родительских эссе- писем 
«Новогоднее пожелание 
моему ребёнку».

Февраль Устный журнал «Дорога к 
здоровью» для 5-7 классов 
(отв. зам. директора по ВР)

- Конкурс рисунков в 
начальной школе «Моё хобби 
лучше вредных привычек» 
(отв. педагог организатор)
- Классные часы на тему: 
Семья - положительные

Посещение
администрацией школы 
уроков и классных часов 
8-9-х классов с целью 
контроля посещаемости

Заседание МО. Обмен 
методическими 
разработками по 
профилактике 
наркозависимости.

Выступление инспектора 
ПДН перед родителями 9- 
11 классов 
«Нарко-ситуация в 
районе» (отв. Инспектор 
ПДН ОП № 2)



и вредные привычки
учащихся «группы риска» 
(зам. директора по ВР)

Март Аукцион «Жизненные 
ценности».

Рейд «Каникулы», 
«Подросток» в семьи уч- ся, 
которые часто пропускают 
занятия с целью выяснения 
причин пропусков уроков (отв. 
зам. директора по ВР),
Рейд

В ходе дня профилактики: 
общешкольный контроль 
посещаемости (отв. соц. 
педагог) Совещание классных 

руководителей при 
заместителе директора 
по ВР «Итоги ВШК. 
Анализ
профилактической 
воспитательной работы 
8-9 классов» (отв. зам. 
директора по ВР)

Март-апрель
Родительские лектории по 
параллелям с участием 
специалистов социально
психологической службы 
ИДО «Созвездие» на тему 
«От здоровья человека к 
здоровью общества» (отв. 
зам. директора по ВР)

Апрель

Проведение единого урока 
здоровья, приуроченного 
Всемирному Дню здоровья с 
учащимися 1-11 классов 
(ответств. клас. рук )

Беседа представителя УВД 
МВД учащимися 7-10 классов 
по профилактике употребления 
наркотиков, ПАВ.

День здоровья по 
отдельному плану.

Круглый стол: «Хочу. 
Могу. Надо»
(отв. зам. директора по 
ВР)

Май Классные часы о правилах 
поведения во время каникул 
«Чтобы не было беды» (отв. 
классные
руководители 1-11)

Оказание помощи уч-ся из 
неблагополучных семей в 
организации летнего отдыха, 
трудоустройство выпускников 
школы из «группы риска» (отв. 
соц. педагог)

Индивидуальные 
консультации для детей из 
неблагополучных семей с 
целью устройства

Подведение итогов 
работы Наркопоста за 
год.

Родительские собрания 
в 1-11 классах «Вопросы 
профориентации и летней 
занятости учащихся» (отв. 
зам. директора по УВР, 
ВР)


