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№ Содержание работы Сроки проведения  Ответственный 

 

1. Профилактическая работа с учащимися 

1.1  Тематические классные часы  по первичной 

профилактике: 

Путешествие на поезде «Здоровье» 1 – 6 классы 

«Твоя независимость» 7 – 11 классы 

Сентябрь Классные руководители 

1.2. Выступление агитбригады «Навигатор здоровья» Октябрь , май Зам директора по УВР 

1.3. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Октябрь Преподаватели физической 

культуры 

1.4. Круглый стол старшеклассников и родителей 

«Молодёжь против наркотиков» 

Ноябрь Зам директора по УВР 

1.5. Ярмарка «Моё хобби» Декабрь Психолог 

1.6. Работа школы актива ученического 

самоуправления «ЗОЖ» 

Январь Председатель Совета 

обучающихся 

1.7. Флешмоб  «Танцевальный джем» Февраль Председатель Совета 

обучающихся 

1.8.  Выставка рисунков « Я за здоровый образ жизни» Март  Председатель Совета 

обучающихся 

Преподаватели ИЗО 

1.9. Работа школы актива ученического 

самоуправления «Как провести мероприятие в 

поддержку ЗОЖ » 

Апрель Зам директора по УВР 

Председатель Совета 

обучающихся 

1.10 Дискуссия старшеклассников  с привлечением 

родителей « Существуют ли лёгкие наркотики?» 

Май Зам директора по УВР 

1.11 Выпуск школьной печатной газеты « За здоровый 

образ жизни»  

Июнь Председатель Совета 

обучающихся 

Преподаватели ИЗО 

1.12 Акция «Лето с футбольным мячом» Июнь Преподаватели физической 

культуры 



2. Санитарно – просветительская работа с родителями 

2.1 Общешкольные родительские собрания:  

« Правовое просвещение детей и родителей, 

профилактика вредных  привычек» 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

« Профилактика совершения 

несовершеннолетними обучающимися 

противоправных деяний». 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Зам директора по УВР 

Психолог 

2.2. Классные родительские собрания с приглашением 

медработников: 

 «Что должны знать родители о подростковой 

наркомании» 

«Семья – причина девиантного поведения 

подростков» 

Март - апрель Классные руководители 

Врач общей практики 

2.3  Круглый стол старшеклассников и родителей 

«Молодёжь против наркотиков» 

Декабрь Зам директора по УВР 

2.4 Дискуссия старшеклассников  с привлечением 

родителей « Существуют ли лёгкие наркотики?» 

Май Зам директора по УВР 

3. Тематическая работа с классными руководителями 

 

3.1 Семинар классных руководителей по теме  
«Педагогика поддержки ребенка: взаимодействие 

школы, семьи и социума по профилактике 

девиантного поведения учащихся. 

Конструктивное партнерство школы и семьи. 

Совершенствование воспитательно-

профилактической работы.» 

Сентябрь Зам директора по УВР 

Психолог 

Врач общей практики 

3.2 Семинар классных руководителей по теме 

«Школа – пространство эффективной пропаганды 

ЗОЖ» 

Январь Зам директора по УВР 

Психолог 

Врач общей практики 

4. Диагностическая работа с учащимися и их родителями 



 

4.1 Проведение анкетирования среди учащихся 7 – 

11классов «Профилактика наркозависимости» 

 Апрель Психолог 

 

4.2 Проведение анкетирования среди учащихся 1 – 6 

классов «Здоровый образ жизни» 

Март Психолог 

 

4.3 Анкетирование родителей «Что Вы знаете о 

наркомании» 

Ноябрь Зам директора по УВР 

Психолог 

4.4 Социально – психологическое тестирование  

 

Февраль- март Зам директора по УВР 

Психолог 

4.5 Профилактические медицинские осмотры Сентябрь-октябрь Зам директора по УВР 

Психолог 
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