


вопросам профилактики 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма (ОВМП, врач – 

нарколог, ЦГБ, ОФКС, 

ДЮСШ) 

классные 

руководители Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

1.6  Освещение проводимых 

мероприятий на сайте школы 

в социальных сетях. 

Учащиеся, 

педагоги и 

родители 

постоянно Заместитель по ВР 

Дюбакова Ю.Р. 

 

2. Диагностическая работа 3.  

2.1 Социологическое 

исследования по вопросам 

профилактики наркомании 

9 класс ноябрь Педагог-писхолог 

Дюбакова Ю.Р.  

 

 

2.2 Анализ работы по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

Специалисты 

ШВР, 

классные 

руководители 

май Педагог-психолог 

Дюбакова Ю.Р., 

социальный 

педагог Марченко 

Е.Н. 

 

2.3 Выявление склонностей к 

вредным привычкам 

Учащиеся 1-9 

классов 

постоянно Классные 

руководители 

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

 

2.4 Создание банка данных об 

учащихся, склонных к 

табакокурению, распитию 

алкогольных и 

спиртосодержащих 

напитков, употреблению 

наркотических веществ. 

Учащиеся 1-9 

классов 

постоянно Марченко Е.Н.., 

социальный 

педагог, 

Дюбакова Ю.Р. 

педагог-психолог. 

 

2.5  Анкетирование:  

2.5

.1 

«Мое хобби» с целью 

выявления степени занятости 

учащихся во внеурочное 

время 

Учащиеся 1-9 

классов 

октябрь Классные 

руководители 

  

 

2.5

.2 

«Вредные привычки 

разрушители здоровья» с 

целью выявлении отношения 

обучающихся к вредным 

привычкам. 

Учащиеся 4-9 

классов 

ноябрь Дюбакова Ю.Р.- 

педагог-психолог.,  

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

 

 Организация занятости 

подростков на каникулах и 

во внеурочное время 

На каникулах  Классные 

руководители, 

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

 

2.5

.3 

«Что я знаю о наркотиках» с 

целью выявления уровня 

сформированности 

представлений учащихся по 

Учащиеся 7-9 

классов 

   

январь Дюбакова Ю.Р.- 

педагог-психолог 

Марченко Е.Н.-

 



проблеме. социальный 

педагог 

3. Участие во всероссийских и краевых профилактических акциях и 

городских мероприятиях 

 

3.1 Книжная выставка «Мы без 

наркотиков» 

 Учащиеся 5-9 

классов 

октябрь Купченко Ю.В., 

библиотекарь 

 

3.2 «За здоровье и безопасность 

наших детей»  

Родители, 

учащиеся 1-9 

классов 

февраль Классные 

руководители 

 

3.3 

  

 Всемирный день борьбы: 

наркотиками и 

наркобизнесом. (1 марта) 

Родители, 

учащиеся 1-9 

классов 

март Зам.директрора по 

ВР Дюбакова 

Ю.Р. 

 

3.4 Конкурс газет и плакатов « 

Мы за здоровый образ 

жизни»  

Учащиеся 1-9 

классов 

апрель Классные 

руководители 

 

3.5 День борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков(26 июня) 

Учащиеся 1-9 

классов  

июнь Классные 

руководители,  

Дюбакова Ю.Р. 

педагог-психолог, 

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

 

 

3.6 Акция «Я голосую за жизнь» Учащиеся 5-9 

класс 

 Зам.директора по 

ВР Дюбакова 

Ю.Р. Классные 

руководители. 

 

4.Мероприятия с педагогическим коллективом  

4.1 Совещание классных 

руководителей со следующей 

тематикой: «Роль 

профилактики 

наркозависимости в школе» 

Классные 

руководители 

ноябрь Дюбакова Ю.Р 

заместитель 

директора по ВР 

 

4.2 Консультирование педагогов 

по вопросам профилактики 

наркомании, табакокурения, 

алкоголя 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

В течение 

года 

Дюбакова Ю.Р. 

педагог-психолог, 

Е.Н. Марченко 

 

  5.Мероприятия 

с родителями 

   

5.1 Психологическое 

консультирование семей 

родители постоянно Дюбакова Ю.Р. 

педагог-психолог 

 

5.2 Тематическая беседа с 

родителями, дети которых 

 склонны к употреблению 

«вредных привычек» 

Учащиеся 5-9 

классов, 

родители 

февраль Классные 

руководители,  

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

 

5.3 Родительское собрание « 

Выбор ребёнка во многом 

зависит от вас» 

Учащиеся 5-9 

классов 

май Классные 

руководители, 

Дюбакова Ю.Р. 

 



 

педагог - 

психолог,  

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

   6. 

Мероприяти

я с 

обучающими

ся 

   

6.1 Спортивные  и внеклассные 

мероприятия «Сохрани себе 

жизнь», с просмотром 

видеофильмов 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

Учащиеся 1-9 

классов 

 В течение 

года 

Третяк О.А., 

учитель 

физической 

культуры 

 

6.2 Организация активной 

 пропаганды здорового 

образа жизни через походы, 

экскурсии по родному краю  

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6.3 Показ мультимедийной 

презентации  для проведения 

классных часов «Как 

защитить наших детей?»  

Учащиеся1-9 

классов 

январь Классные 

руководители 

 

6.4 Создание страницы  

«Антинарко»  на сайте 

школы 

 ежемесячно Солодовникова 

О.Н., учитель 

информатики 

 

6.5 Классные часы «Скажи 

наркотикам нет!» 

Учащиеся 1-9 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 

 

6.6 Командная игра «Здоровье 

наше в опасности!» 

Учащиеся 5 –

7х классов 

ноябрь Марченко Е.Н. – 

социальный 

педагог 

 

6.7 Познавательная игра 

«Школа- территория 

безОпасности» 

Учащиеся 7-9-

х классов 

декабрь Дюбакова 

Ю.Р.педагог-

писхолог 

Марченко Е.Н.-

социальный 

педагог 

 

6.8 Беседа: «Экзамены без 

стресса» (9 кл.) 

  

Учащиеся 9 

класса 

май 

  

Дюбакова Ю.Р., 

психолог 

 

6.9 Организация летнего отдыха 

(1-9кл.) 

 май Классные 

руководители,  

Дюбакова Ю.Р. 

зам.директрора по 

ВР, Марченко 

Е.Н.-социальный 

педагог 

  

 



 

 


