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3. Круглый стол «Горькие плоды 

«сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 8-11 кл 

 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

медицинский работник  

4. «СПИД – чума XXI века» 9-11 кл. 

 

Январь - 

февраль 

медицинский работник  

5. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  (5-9 

классы) 

Февраль - март Классные  

руководители 

6. «Здоровье или вредные привычки – 

выбирай сам» - 3-4  кл. 

 

В течение года  Классные 

руководители, мед. 

работник 

7. «Алкоголь и табак – это тоже 

наркотик» - -8-7 класс 

В течение года классные руководители 

  8. Выпуск стенгазет, буклетов, 

посвященных Дню борьбы с 

курением 

 

Ноябрь 

март 

 

Пресцентр ДО «Радуга 

детства» 

9. Выпуск листовок и буклетов, о вреде 

наркотиков, алкоголя. 

В течение года  Пресцентр ДО «Радуга 

детства» 

  10. Беседа «Личность и алкоголь»; 

 (8-9-10 классы) 

 

март Классные руководители 

 11. Цикл бесед о вреде наркотиков 
«Вредные привычки» 1-4 классы; 

 «Человек, продли свой век» 5-6 класс 

 «Научись говорить  нет!» - 7-8 класс,   

Ради будущего живи здоровым 

настоящим 9-11 класс 

В течение года Классные 

руководители, мед. 

работник 

 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

в течение года 

(по графику 

классных  

часов) 

 

 Классные 

руководители 

2. Выставка рисунков и плакатов 

«Молодежь против наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-9-10 кл. «Мир без наркотиков» 

 Ноябрь 

Декабрь 

апрель 

 Заместитель директора 

школы по ВР 

3. Игра – соревнование «Баланс 

положительных и отрицательных 

сторон курения» (8-9 классы) 

Ноябрь 

март 

Учителя физкультуры 

4. Участие в акции «СТОП Вич» декабрь Заместитель директора 

школы по ВР 

5. Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Ноябрь 

январь 

зам директора по ВР 

6. 

 

 

 

 

Провести неделю пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни и действий по 

его утверждению  

Беседа и лекция с сотрудниками 

полиции 

Сентябрь 

Март 

 

май 

Соц. педагог, зам 

директора по ВР 
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Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон «Я выбираю 

жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

учителя физкультуры 

2. Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

ноябрь Заместитель директора 

школы по ВР, учитель 

физкультуры 

3. Соревнование – конкурс «Спорт 

вместо наркотиков» 

апрель учителя физкультуры 

4. День здоровья Сентябрь,    

апрель 

 

учителя физкультуры 

5.  Работа спортивных кружков и секций В течение 

года  

Учителя физкультуры, 

зам. директора по ВР 

6. Спортивные соревнования «Здоровая 

Россия начинается с меня» 

В течение 

года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревнова-

ний) 

учителя физкультуры 

7. Спортивные соревнования «Зарничка» 

 

март классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

-Общешкольное родительское 

собрание по организации начала 

учебного года (беседа с родителями о 

правилах поведения на дорогах, в 

школе, в общественных местах, в 

вечернее время) 

 - Роль семьи в профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

- Правовая ответственность родителей  

за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей 

 

Согласно 

планов 

работы 

классных 

руководителе

й 

 

Классные руководители 

 

Соцпедагог 

2. Лекторий для родителей: 

 1 класс    «Адаптация 

первоклассника». 

2-3 классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 классы  «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8-9 классы « Подросток и родители». 

10 классы «Поиск понимания в 

Согласно 

плану работы 

лектория 

  

Заместители директора 

школы, классные 

руководители,  
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общении». 

 

 

3. 
Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий  

 

 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

 

Мед. Работник, классные 

руководители 

4. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома 

свободного от наркотиков». 

в течение года Заместитель директора 

школы по ВР 

5. Анкетирование родителей. в течение года Классные руководители,  

6. Родительские собрания на темы: 

«Климат в семье»  

(1 – 11 классы) 

В течение 

года 

Классные руководители,  

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя 

«Методика воспитательно - 

профилактической работы в классе. 

Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся» 

февраль Заместитель директора 

школы по ВР,  

2. Семинары-тренинги по профилактике 

правонарушений и преступлений, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

В течение 

года  

 Соцпедагог 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая                                                      Н.П. Зазоркина 


