
 

 

 

 



№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с 

"группой риска" 

Совет профилактики – два раза в четверть. 

Организация дополнительного образования. 

Организация работы спортивных секций. 

День здоровья 

Обследование ЖБУ опекаемых и детей из семей 

социального риска 

Осенний кросс 

День самоуправления. 

Первенство школы по баскетболу. 

Участие в районном кроссе. 

Классные часы «Знакомство с ФЗ об ограничении курения 

табака»; 

Лекция с приглашением нарколога. 

«СПИД – реальность или миф» беседа со 

старшеклассниками. 

«Как сказать вредным привычкам - «нет» (Кл.час 5-6 кл.) 

«Умей сказать «нет» наркотикам» (Кл.час для 7-8 кл.) 

Наркомания: проблема личности и общества» (Мозговой 

штурм для 9 класса). 

Профилактика употребления наркотических веществ» (9-

11 кл.) 

Участие во Всероссийской Акции «Спорт вместо 

наркотиков».(1-11 кл) 

Конкурсы творческих работ (плакаты, рисунки, 

сочинения) на тему «Мы выбираем здоровье» (5-11 кл) 

Беседа с участковым «Ответственность 

несовершеннолетних». 

Всемирный День здоровья. 

Конкурс листовок для 1-4кл. 

«Путешествие в страну здоровья» 



 

Библиотечный час  «здоровье в наших руках» 

Спортивный праздник Классные часы: 

 

1-2 класс 

«Здоровый образ жизни. Что это?» 

 

3-4 классы 

«Нужные и ненужные тебе лекарства» 

 

5-6 классы 

«Правовой статус несовершеннолетних (ответственность 

за распространение наркотиков)» 

 

7-8 класс 

«Человек и его подарки (о вреде курения)» 

«Антиреклама курению» 

 

9-11 классы 

«Вредные привычки», «Проступок. Правонарушение. 

Преступление». 

 

2. Учебная работа с учащимися Операция «Внимание! Дети!» 

Агитация здорового образа жизни учащихся через уроки 

биологии (5-9кл.): «Влияние ПАВ на качество половых 

клеток, на репродуктивную функцию человека» 

 

Кл.часы «Это должен знать каждый» (правила поведения в 

школе и в экстремальных ситуациях). 

Выступление агитбригады «Изгнание серого джина» (5-6. 



9 кл) 

Проведение видеоурока (профилактика наркомании) 

Акция «Закон обо мне и мне о Законе». 

Акция «Будущее без наркотиков» 

Лекция «Подростковая среда и наркотики» 

Лекция «Подростковая среда и алкоголь» 

«Вредно ли пиво?» 

Акция «Нет наркотикам» Классные часы к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

«Уроки здоровья». 

Лекция «Подростковая среда и табакокурение» 

3. Санитарно-просветительская 

работа с родителями 

Родительское собрание. «О значении домашнего задания в 

учебной деятельности». 

Посещение семей социального риска и трудных учеников. 

Коррекция детско-родительских взаимоотношений.  Тест 

«Понимаете ли вы друг друга?» 

Рейд в семью, состоящую на ВШ учете 

Родительское собрание. «Здоровый образ жизни» (1-8 кл.) 

«Закон и ответственность» (9-11 кл). 

Анкетирование родителей для определения наркотизации 

ребенка 

Индивидуальные беседы с родителями из семей 

социального риска. 

Родительский всеобуч: Рекомендации для родителей 

учащихся начальной школы. 

Рейд в семьи социального риска 

Праздник «Папа и я – спортивная семья» 

Родительское собрание «Агрессия, ее причины и 

последствия» (1-8 кл) 

«Об этом с тревогой говорят родители… Наркомания. Что 

о ней нужно знать» (9-11) 



Неделя семьи в школе. 

Общешкольное родительское собрание «Правовая основа 

деятельности по предупреждению    и пресечению 

правонарушений» 

4. Тематическая работа с 

классными руководителями 

МО классных руководителей «Планирование внеклассной 

работы на год» 

Уровень тревожности школьников (тесты) 

МО Кл.рук. «Правовая основа деятельности по 

предупреждению    и пресечению правонарушений» 

МО Кл.рук  «Что нужно знать о СПИДе» 

Анализ работы за первое полугодие. (Работа с детьми 

«группы риска») 

Индивидуальные консультации, посещение семей 

социального риска. 

МО Кл.рук. Обмен опытом работы по профилактике 

вредных привычек 

Издание методического пособия «Антинаркотическая 

профилактическая работа в школе» 

Сбор сведений о летнем отдыхе учащихся. 

5. Диагностическая работа Составление социальных паспортов классов и школы. 

Социометрия. 

Анкетирование «Уровень воспитанности на начало года» 

Выявление склонности к вредным привычкам. 

Определение школьной адаптации и уровня тревожности 

Анкета по правовому воспитанию Диагностика 

нравственной самооценки и нравственных мотиваций 

Определение уровня развития самоуправления в 

коллективе. 

Методика определения общественной активности 

Изучение тенденции к риску у старшеклассников 

«Какой у нас коллектив» исследование. 

Изучение удовлетворенности подростков жизнью школы. 



Анкетирование «Уровень воспитанности на конец года» 

 

 


