


      
 
Вид работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Профилактическая работа с 

учащимися 
1. Вовлечение и контроль классными 

руководителями посещение кружков и секций 

детьми «группы риска» 

2. Конкурс сочинений «Права человека – 

глазами ребенка» 

3. Встреча учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете инспектором ОДН и 

представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних 

4. Классные часы по профилактике 

табакокурения, потребления спиртосодержащих 

напитков (просмотр кинороликов по 

профилактике вредных привычек) 

5. Киноурок «Новая жизнь» (о жизни 

наркоманов в «подземных» коммуникациях) 
6. Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН (по 

приглашению) 

Постоянно 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Раз в четверть 

Раз в четверть 

Классные руководители 

 

 

Соц. педагог  

 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН  

 

Классные руководители 

 

 

 

Соц. педагог  

 

 

2.Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

1. Проводить Дни Профилактики совместно со 

школьными инспекторами  

2. Посещение учащихся на дому кл. 

руководителями с целью выявления жилищно-

бытовых условий учащихся, условий для 

выполнения домашних заданий по школьной 

программе 

3. Родительские собрания на темы пропаганды 

здорового образа жизни 

Раз в четверть 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Раз в четверть 

Зам. директора по ВР  

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Классные руководители 

3.Тематическая работа с 

классными руководителями 
1. Круглый стол по профилактике 

табакокурения, потребления спиртосодержащих 

напитков (просмотр кинороликов по 

профилактике вредных привычек) 

2. Киноурок «Новая жизнь» (о жизни 

Раз в четверть 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 



наркоманов в «подземных» коммуникациях) 

3. «О состоянии работы по ранней 

профилактике и предупреждению 

правонарушений школьников» (заседание 

круглого стола кл. руководителей) 

4. Участие в антинакотическом уроке 

Раз в четверть 

 

 

2 четверть 

 

По плану ДО 

Соц. педагог 

 

 

Зам. директора по ВР  

4.Диагностическая работа с 

учащимися и родителями 
1. Профориентационная работу с детьми по 

предупреждению детских правонарушений. 

2. Создание базы данных о занятости всех детей 

в каникулярное время 

3. Провести мониторинг использования 

методики «Позитивная профилактика 

подростковой наркомании» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

Постоянно 

 

 

Каникулы 

 

Май  

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 Школьный психолог  

 

2. Заседания наркологического поста 

 
№ п/п Наименование 

 

Сроки Ответственный  

1 Инструктаж «Симптомы распознавания и использования 

наркотиков» 
Октябрь  Психолог, 

классные руководители 

2 О подготовке памяток для родителей «Подросток и 

наркотики» 
Декабрь  Члены НАРКОПОСТА, 

классные руководители 

3 Об организации и проведении акции «Спорт вместо 

наркотиков» 
Февраль  Учителя физ. культуры  

4 О подготовке и проведении общешкольного собрания 

«Антиалкогольное воспитание в семье» 
Апрель Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 


