
 1 



 2 

  
  

4. Беседа «Правда и ложь об 
алкоголе»  
 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Книжная выставка «Мы за 
ЗОЖ» 

В течение 

года  

библиотекарь 

6. Размещение информации о 
проделанной работе  на сайте 

В течение 

года  

 

Социальный 

педагог 

Воспитательная работа с учащимися 

 

1. Проведение тематических 

мероприятий :  

- Презентация видеоролика 

«Мифы о наркотиках»; 

- Просмотр видеофильмов 

«За здоровый образ жизни» 

и т.д. 

в течение 

года 

(по плану) 

 

 Педагог – 

организатор/самоуп

равление 

2. Участие в  акции « Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам!» 

ноябрь, 

декабрь 

 ФСК, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. 

 

 

 

  Месячник здоровья 

 

 сентябрь 

 

 

 

Учителя физ. 

культуры, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

4. 
 выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении 

курения табака»,  

 

В течение 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

                                      Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1.  Месячник здоровья Сентябрь, 

октябрь     

 

Руководитель клуба 

«ФСК»,  учителя 

физкультуры 

2. Спортивные соревнования В течение 

года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревновани

й) 

Руководитель клуба 

«ФСК », учителя 

физкультуры 
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Работа с родителями. 

1. Проведение тематических 

родительских собраний 

антинаркотической 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

2. Вовлечение родителей в 

проведение массовых 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора школы  

по ВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

3. Психолого-педагогические 

консультации родителей     

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

4. Разработка рекомендаций для 

родителей: 

- «Что делать, если в дом пришла 

беда»,  

- «Создание дома, свободного от 

наркотиков». 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, социальный 

педагог 

5. Встречи с врачом - наркологом в течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, классные 

руководители 

6. Анкетирование родителей в течение 

года 

социальный педагог 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Собеседование с классными 

руководителями по вопросу 

планирования  воспитательной 

работы 

сентябрь Заместитель 

директора школы по 

ВР 

2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах опасности 

употребления психоактивных 

веществ, профилактики 

зависимых форм поведения 

(педагогические советы, 

инструктивно-методические 

совещания по вопросам 

организации профилактической 

работы с обучающимися, их 

родителями) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора школы по 

ВР, соц. педагог 

3. Подготовка методической 

литературы по данному вопросу 

В течение 

года 

библиотекарь 
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4. Повышение квалификации 

педагогов, ответственных за 

организацию воспитательной 

работы с обучающимися и 

профилактику употребления 

психоактивных веществ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора школы по 

ВР, соц. педагог 

5. Семинары-тренинги по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

соц. педагог 

6. Встречи с врачом-наркологом В течение 

года 

социальный педагог 

 

  


