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1. Организационно-массовые мероприятия 

 

Вид работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный  

Профилактическая работа с обучающимися 

 

Уроки, классные часы - Изучение основных 

направлений ЗОЖ в рамках 

предметов ОБЖ, биологии, 

химии и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

- Формирование навыков ЗОЖ  

учащихся согласно планам 

воспитательной работы по 

классам 

Оформление стенда, 

посвящённого 

профилактике вредных 

привычек 

Стационарные стенды «Школа 

БЕЗ опасности» и «Мы 

выбираем жизнь» 

сентябрь Прозорова Н.Н., 

Вольф Е.Н. 

Анкетирование «Твоё 

отношение к 

наркотикам» 

Выявление отношения детей к 

наркотическим веществам 

октябрь Психолог, 

социальный 

педагог 

 Тематическая дискотека 

«В будущее без 

наркотиков!» 

Дискотека с 

соревновательными 

элементами для 8-11 классов 

октябрь Ответственный за 

ВР 

 ХIV Всероссийская 

Акция «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 Проведение спортивных 

мероприятий 

30 ноября Учителя 

физической 

культуры 

Конкурс плакатов и 

буклетов «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Проведение конкурса и 

оформление стенда 

декабрь Куратор Совета 

старшеклассников, 

руководитель д/о 

"Россиянка" 

«Минздрав 

предупреждает…»-

встреча с медработником 

Встреча с наркологом ЦРБ 

Кравченко О.Н. 

январь Классные 

руководители 

Агитбригада «Ради 

жизни на Земле!» 

Профилактическое 

мероприятие в начальной и 

основной школе 

февраль д/о "Россиянка" 



 Акция «Здоровый образ 

жизни» 

-Политинформация в 1-11 

классах; 

- Соревнования по мини-

футболу в 8-9 классах 

март Совет 

старшеклассников; 

Учителя 

физкультуры 

 

 Проведение 

Всероссийского Дня 

здоровья 

Легкоатлетическая эстафета (5 

-11 классы) 

апрель Учителя 

физкультуры 

 

Классный час «Жизнь без 

табака» 

Единый классный час, 

посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

май Классные 

руководители 

Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», в том числе состоящими на 

профилактическом учете 

Сбор информации Формирование банка данных, 

заполнение информационных 

карт 

сентябрь Классные 

руководители, 

председатель 

Наркопоста 

Индивидуальные беседы 

«Знать, чтобы уберечь 

себя»   

Профилактические беседы с 

учащимися 

октябрь Члены наркопоста, 

социальный 

педагог 

Круглый стол «В плену 

добровольного рабства»  

Просмотр видеоролика, обмен 

мнениями 

ноябрь Члены наркопоста, 

социальный 

педагог 

«Социальные болезни 

века» - книжная выставка 

для 5-11 кл. 

Выставка книг о болезнях и 

здоровом образе жизни 

декабрь Библиотекарь 

Индивидуальные беседы 

«Вредные привычки» 

Профилактические беседы с 

учащимися 

январь Члены наркопоста, 

классные 

руководители 

Тренинг уверенности в 

себе  

развитие социальных навыков февраль Психолог 

Библиотечный урок 

«Подумай, оглянись 

вокруг, реши – что важно 

в жизни для твоей души» 

Мероприятие для детей 

"группы риска" 

март Председатель 

Наркопоста 

Консультация  «Как не 

попасть в зависимость»-  

Консультативная помощь 

психолога 

апрель Психолог 

Индивидуальное 

собеседование по 

занятости в летние 

каникулы 

Сбор информации о занятости 

в период летних каникул 

май Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

 

Составление памятки для 

родителей на тему: 

«Подросток и 

наркотики».   

Составление памятки, 

знакомящей с признаками 

употребления ребёнком 

наркотиков и 

последовательностью 

действий родителей, 

столкнувшихся с проблемой 

наркомании 

сентябрь Члены наркопоста 



Общешкольные 

родительские собрания 
Педагогический лекторий:  

   -для родителей учащихся 

5-8 классов: «Психическое и     

физическое здоровье 

школьников»; 

 -для родителей учащихся 9-

11 классов: «Первые признаки 

употребления ребёнком 

наркотиков» 

ноябрь Психолог, 

медицинский 

работник 

Классные родительские 

собрания "Профилактика 

вредных привычек" 

Родительские собрания на 

основе мультимедийной 

презентации с целью 

профилактики вредных 

привычек 

март Классные 

руководители 

Беседа о вредных 

привычках 

Беседа членов наркопоста с 

родителями детей "группы 

риска" 

В течение 

всего года 

Члены наркопоста 

Тематическая работа с классными руководителями/кураторами групп 

 

Инструктаж классных 

руководителей и 

учителей «Употребление 

психоактивных веществ: 

последствия» 

- Советы на тему 

«Научите ребёнка 

переживать стресс». 

Подготовительные 

мероприятия для организации 

профилактической работы 

школы 

сентябрь Члены наркопоста 

Консультации для 

классных руководителей 

Консультации с целью 

организации работы по 

профилактике 

наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения 

среди обучающихся 

В течение 

всего года 

Члены наркопоста 

Диагностическая работа с обучающимися и родителями 

 

Тестирование учащихся 

9-11 классов на предмет 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

Выявление подростков, 

склонных к употреблению 

наркотических веществ 

В течение 1 

четверти 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

Анкетирование среди 

учащихся 5-8 классов: 

«Твоё отношение к 

вредным привычкам». 

Выявление отношения 

учащихся к вредным 

привычкам 

Анкетирование  

«Отношение родителей к 

наркотикам, к 

употреблению детьми 

табака, алкоголя». 

Выявление отношения 

родителей к вредным 

привычкам 

Составление психолого-

педагогических 

характеристик классов. 

Проведение социометрии с 

целью выявления лидеров и 

отверженных по личностному 

и деловому критериям 

сентябрь Классные 

руководители 



Психологические занятия 

с элементами тренинга 

для подростков «Учимся 

говорить  нет» 

«Как справиться со 

стрессом» 

Профилактические 

мероприятия для учащихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

всего года 

Психолог  

Организация работы по межведомственному взаимодействию 

 

Классные часы с 

приглашением 

инспектора ПДН, 

медицинских работников 

Профилактические классные 

часы 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

Оперативно-

профилактическая 

операция «Подросток и 

семья» 

Профилактическое 

мероприятие, проводимое 

совместно с инспектором ПДН 

 сентябрь Члены Наркопоста, 

классные 

руководители 

Береги здоровье 

смолоду…- встреча с 

медработником   

Круглый стол с наркологом    март Председатель 

Наркопоста 

 

2. Заседания общественного формирования «Наркологический пост»   

 

№ заседания Тематика Сроки 

проведения 

Заседание 

№1 

1. Составление плана работы наркологического поста 

2. Оформление школьного уголка по профилактике 

наркомании 

3. Составление памятки для родителей на тему: 

«Подросток и наркотики».   

сентябрь 

Заседание 

№2 

1. Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, работы с 

родителями 

2. Подготовка к тестированию и анкетированию 

учащихся и родителей 

3. ХIV Всероссийская Акция «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

ноябрь 

Заседание 

№3 

1. Обсуждение результатов тестирований и 

анкетирований 

2. Подготовка политинформации для 1-11 классов 

3. Подготовка к проведению Всероссийского Дня 

здоровья 

февраль 

Заседание 

№4 

1. Подведение итогов работы наркопоста в 2017-2018 

учебном году 

май 

 


