
 



 -участие в агитбригадах; Ноябрь, 

декабрь, 

март 

классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

-участие в конкурсах  рисунков, 

выпусках стенгазет; 

Ноябрь, 

декабрь, 

март 

классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

-участие в районных акциях. В течение 

года 

ответственный за 

ВР 

-обновление стенда, посвященного 

профилактике вредных привычек 

сентябрь ответственный за 

ВР 

Санитарно-

просветительская  

работа с 

родителями 

-проведение общешкольных 

родительских тематических собраний; 

Сентябрь, 

май 

ответственный за 

ВР 

-организация родительских лекториев; В течение 

года 

классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

-помощь семье в установлении 

контактов со специалистами, с 

группой родительской поддержки; 

В течение 

года 

классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

-индивидуальное консультирование 

родителей по проблеме; 

В течение 

года 

классные  

руководители 

-организация рейдов в вечернее время 

и посещение домов учащихся и 

родителей «группы риска». 

В течение 

года 

классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

«Организация горячего питания в 

школьной столовой» Информационное 

сообщение. 

сентябрь классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 
  

  

  

  

  

  

-организация  обучающих занятий; По мере 

необходи

мости 

ответственный за 

ВР 

-проведение семинаров с участием 

узких специалистов; 

По мере 

необходи

мости 

ответственный за 

ВР 

-формирование банка методической 

литературы для по профилактике 

социально-негативных явлений среди 

обучающихся; 

В течение 

года 

ответственный за 

ВР 

-оказание консультативной помощи 

педагогам по вопросам профилактики 

и недопущению употребления 

алкогольных, токсических и 

наркотических веществ учащимися 

школы. 

В течение 

года 

ответственный за 

ВР 

-отчет о состоянии работы по 

профилактике алкоголизма, курения и 

наркомании среди учащихся. 

май ответственный за 

ВР 

Диагностическая 

работа с 

учащимися и 

родителями 

-проведение анкетирования, 

тестирования; 

- данные опроса использовать для 

организации работы с учащимися и 

родителями 

Сентябрь, 

май 

классные  

руководители, 

ответственный за 

ВР 

-осуществление мониторинга. май классные  



руководители, 

ответственный за 

ВР 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

Составление плана работы 

Ученического совета по вопросу 

формирования здорового образа жизни 

Сентябрь Ученический 

совет 

Проведение заседаний Ученического 

совета по вопросу профилактики 

зависимости от ПАВ 

По плану Ученический 

совет 

                                    2. Заседания наркологического поста 

№ п/п наименование сроки ответственный 

Заседание №1 1. О плане работы наркологического поста на 

2018-2019 уч.год 

2. Об организации внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся. 

3. Инструктаж «Симптомы распознания и 

использования наркотиков» 

сентябрь ответственный за 

ВР 

Заседание №2 1. О результатах рейдов в семьи, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Об анкетировании учащихся «Почему 

подростки пьют» 

декабрь ответственный за 

ВР 

Заседание №3 1.Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, о 

работе с родителями. 

2. О результатах  анкетирования учащихся. 

3. О подготовке и проведении Дня здоровья 

4. Об анкетировании учащихся «Что ты 

знаешь о здоровом образе жизни» 

март ответственный за 

ВР 

Заседание № 4 1.О результатах работы классных 

руководителей по профилактике 

употребления ПАВ 

2. Организация работы ДОЛ. 

3. Об итогах работы наркологического поста 

за 2018-2019 уч.год 

май ответственный за 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


