
 



Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

 

Занятость внеурочной 

деятельностью и дополнительным 

образованием   учащихся, 

состоящих в ПДН,  ВШУ, КДН 

 Зам. директора по УВР, 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

«Антикоррупционная деятельность 

образовательного учреждения» 

 Зам. директора по УВР 

Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; детей 

состоящих  в ПДН,  ВШУ, КДН; 

детей находящихся под опекой. 

 Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

общественный инспектор по 

охране детства 

Профилактические беседы, лекции с 

учащимися и их родителями 

1-9 Классный руководитель, зам. 

директора по УВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Выявление детей «Группы риска»  Классные руководители,   

зам.директора по УВР 

 

Октябрь 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час «Вредные привычки: 

хорошо или плохо». 

 

 

3-4 

 

 

Классные  руководители 

Познавательный урок  « Ягода нашего 

здоровья» 

 

6-8 Библиотекарь 

Осенний кросс 2-9 Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Работа с родителями Родительское собрание «Памятка 

родителям от ребенка» 

1-3 Зам. директора по УВР 

Профилактические беседы, лекции с 

учащимися и их родителями 

1-9 Классный руководитель, 

зам. директора по УВР 

Работа с классными 

руководителями 

Изучение интересов, склонностей и 

способностей учащихся, вовлечение 

их во внеурочную и общественную 

 Классные руководители, 

зам. директора по УВР 



 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

деятельность. 

Заседание НАРКОПОСТА.  Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

профилактическую 

работу работу 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

«Есть ли будущее у наркомана?». 

Встречи с приглашенными 

специалистами правоохранительных 

органов и органов системы 

профилактики безнадзорности и 

беспризорности м.р. Богатовский 

Самарской области 

 

5-9 

 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

Антинаркотическая акция 2-9 Классные руководители 

Урок - беседа «Еще раз о курении». 5-9 Библиотекарь 

Работа с родителями Родительское собрание «Жизнь, 

здоровье детей – главное  богатство», 

«Информирование родителей о 

тестирование   детей по раннему 

выявлению употребления 

наркотических веществ». 

Разъяснение ст. 5.35 КОАП РФ и ст. 

156 УК РФ» 

 

5-9 Зам. директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

Работа с классными 

руководителями 

Диагностика познавательных 

интересов, потребностей склонностей 

подростков. 

 Зам. директора по УВР 

Рейды   во время каникул по проверке 

времяпровождения подростков 

 Классные руководители,   

Зам. директора по УВР 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 



 

 

Январь 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа 

с учащимися 

Классный час «Режим дня». 

 

1-9 Классные 

руководители 

Библиотечный урок «Цветы 

зла» 

5-9 Библиотекарь 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

наркозависимости, 

токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

5-9 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Работа с родителями Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН. 

 Классные 

руководители, 

 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание НАРКОПОСТА  Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за профилактическую 

работу 

Рейды   в вечернее время во 

время каникул 

 Классные 

руководители,  зам. 

директора по УВР 

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Пресс-конференция «Проблемы 

долголетия». 

 

5-9 Классные руководители 

Классный час «Личная гигиена 

школьника» 

1-9 Классные руководители 

Классный час «Режим дня учащегося» 2-9 Классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Организация отдыха учащихся в 

каникулярное время 

 Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Роль 

родителей в подготовке школьников к 

государственной   итоговой 

аттестации», «Правовое воспитание 

детей» 

 

 Зам. директора по УВР 

 Профилактические беседы, лекции с 

учащимися и их родителями 

5-9 Классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 



Февраль 

 

 

 

Март 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа 

с учащимися 

Классный час «Проблема 

диагностики ранней стадии 

наркозависимости. Выявление 

и профилактика». 

5-9 Классные 

руководители 

Проведения месячника 

патриотического воспитания. 

 

1-9 Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 

 

Классные часы 

«Уберечь от дурмана». 

5-9 Классные 

руководители 

 

Работа с родителями Профилактические беседы, 

лекции с учащимися и их 

родителями 

1-9 Классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 

Работа с классными 

руководителями 

Профилактика ПАВ  Зам. директора по 

УВР 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час с компьютерной 

презентацией «Скажем 

наркотикам - НЕТ!». 

5-9 Классные 

руководители 

Дискуссия «Проверь себя». 5-9 Классные 

руководители 

 

Выпуск газеты: «Помогите 

тем, кому трудно»! 

5-9 Классные 

руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

Лекция «Рекомендации по 

раннему выявлению вредных 

привычек у подростков». 

 Зам.директора по 

УВР, ответственный 

за профилактическую 

работу 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Беседа об 

усилении контроля над детьми», 

«Информационная сводка по 

преступности 

несовершеннолетних», 

«Дополнительное образование и 

его роль в развитии  детей» 

 Зам. директора по 

УВР, участковый 

уполномоченный, 

ИПДН. 



 

 

Апрель 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 

5-9 

 

Классные руководители 

Проведение Дня Здоровья 1-9 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы - против 

наркотиков». 

 

5-9 Учитель ИЗО 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Пьянство 

и алкоголизм среди подростков». 

9 Зам. директора по ВР 

Профилактические беседы, лекции 

с учащимися и их родителями 

1-9 Классный руководитель, 

зам. директора по УВР 

Работа с классными 

руководителями 

Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ПДН,  ВШУ, 

КДН; детей находящихся под 

опёкой. 

 Зам. директора по УВР 

 

Май 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час «От здоровых 

привычек - к здоровой жизни». 

 

1-9 Классные руководители 

Выставка книг в школьной 

библиотеке « Вредные привычки и 

здоровый образ жизни». 

1-9 Библиотекарь 

Операция «Подросток»  Зам. директора по УВР 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха» 

 

 Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

 

Профилактические беседы, лекции 

с учащимися и их родителями 

1-9 Классный руководитель, 

зам. директора по УВР, 

Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ВШУ; детей 

 Зам. директора по УВР 

 



находящихся под опекой. 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание НАРКОПОСТА.  Зам. директора по УВР 

 

Июнь, июль, август 

 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Организация летней трудовой 

практики 

1-9 Классные руководители,   

зам. директора по УВР 

Контроль прохождения летней 

практики и занятости учащихся, 

состоящих на ПДН,  ВШУ, КДН. 

 Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

 

Работа с родителями Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ПДН,  ВШУ, 

КДН; детей находящихся под 

опёкой. 

 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание НАРКОПОСТА. 

Подведение итогов работы 

НАРКОПОСТА. 

 Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

Рейды   с целью проверки 

времяпровождения подростков в 

вечернее время. 

 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 


