
План работы по профилактике наркомании 

на 2017-2018 учебный год
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Внесение изменений в список учащихся,

находящихся  на  внутришкольном
контроле.
Составление картотеки. 

Сентябрь

В  течение
года

Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, школьный инспектор

2 Cоставление психолого – педагогической
характеристики  на  учащихся  группы
риска,  индивидуальная  работа  с  детьми
группы  риска,   консультации,
рекомендации родителям.

В  течение
года

Классные  руководители,
Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР

3 Инструктаж  по  правилам  поведения  в
школе.

Сентябрь Классные руководители

4 Ярмарка  –  распродажа  «Наш  богатый
урожай!».

Сентябрь Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, классные руководители

5 День  здоровья:  осенний  кросс,
спортивные игры на свежем воздухе.

Сентябрь Учителя физической культуры

6 Участие  во  Всероссийских  акциях,
посвященных  проблеме  борьбы  с
ВИЧ-инфекцией.

В течение
года

Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, классные руководители

7 Ежедневный контроль за посещаемостью
учебных  занятий.   Контроль  за
успеваемостью "трудных" учащихся.

В  течение
года

Классные руководители

8 Изучение  состояния  здоровья
учащихся.           

В  течение
года

Медицинская  сестра,  классные
руководители

9 Посещение  трудных  учащихся  на  дому,
беседа с родителями. Изучение ЖБУ.     
             

В  течение
года

Классные  руководители,
Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, школьный инспектор,
Совет Отцов

10 Изучение семьи. Изучение  трудностей в
обучении, в общении и их причины.     

В  течение
года

Классные руководители

11 Изучение  интересов  и  способностей
учащихся.                       Вовлечение
«трудных» учащихся в кружки, секции.

Сентябрь Классные  руководители,
руководители кружков

1
2

Вовлечение учащихся данной категории 
в общешкольные и классные дела.         

В  течение
года

Классные  руководители,
Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР

13 Оформление уголка правовых знаний. Сентябрь Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, школьный инспектор

14 Заседание  МО  классных  руководителей
на  тему:  "Оказание  социально-
педагогической  и  психологической
помощи, нуждающимся детям"                  

Октябрь Соловьева  О.А.  -  руководитель
МО классных руководителей

15 Социально-психологическое В  течение Тимофеева А.А. - зам. директора



тестирование.  Наркотестирование  с
применением наркотестов.

года по  ВР,  Матаева  М.В.  –
фельдшер -нарколог

16 Встреча  с  инспектором  по  делам
несовершеннолетних. Беседы, лекции.

В  течение
года

Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, школьный инспектор

17 Цикл  классных  часов  «Мы  выбираем
жизнь»  (профилактика  наркомании,
алкоголизма,  табакокурения,  ВИЧ-
инфекции)

ноябрь-
декабрь, март

Классные руководители

18 Районный конкурс рисунков, 
плакатов и литературно – творческих
работ «СПИД и ВИЧ – эпидемия 
века»

декабрь Классные руководители

19 Беседа врача - дерматолога «О 
венерических заболеваниях»

декабрь Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора по ВР

20 Участие в районном слете волонтеров. 
Волонтёрская акция «Красная 
ленточка».

декабрь Руководитель 
волонтерского движения

21 Лекционные  занятия  с  школьным
инспектором  на  тему:  «Молодежные
группировки».

январь Школьный инспектор 

22 Анкетирование  учащихся,  для
определения  уровня  начальных
знаний о ВИЧ  - инфекции

февраль Тимофеева А.А. – зам. дир.
по ВР, классные рук-ли

23 Цикл  занятий  по  профилактике
подростковой  наркомании  с
просмотром слайдов.

февраль Классные руководители

24 Контрольные списывания, диктанты, 
изложения на тему «СПИД – это 
опасно!»

февраль Учителя начальных классов,
учителя русского  языка 

25 Выставка рисунков и плакатов «Мы
выбираем здоровый образ жизни»

март Тимофеева А.А. - зам. дир. по
ВР, классные руководители

26 Выступление  волонтеров
«Магистраль»  -  «Болезнь,  не
знающая границ»

март Волонтерское  движение
«Магистраль»

27 День здоровья (спортивные 
состязания и игры, в рамках 
всероссийского Дня здоровья)

апрель Нехорин Н.А. – учитель 
физ-ры

28 Интерактивная игра  «Я здоровье сберегу,
сам  себе  я  помогу!»  с  элементами
дискотеки   и  выступлением  агитбригад
для 5-7 классов 

апрель Волонтерское движение 
«Магистраль»

29 Родительский всеобуч на тему: "Влияние
алкоголя  и  никотина  на
интеллектуальное и физическое развитие
подростков".                   

май Матаева  М.В.  –  фельдшер-
нарколог

30 Проведение  советов  по  профилактике
правонарушений среди учащихся. 

В  течение
года

Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, школьный инспектор

31 Проведение  тренингов  «Сверстник  –
сверстнику».

В  течение
года

Волонтерское движение 
«Магистраль»

32 Рейды  по  торговым  точкам,  с  целью
недопущения  употребления  спиртных
напитков и табачных изделий.

ежемесячно Школьный инспектор

33 Вовлечение  в  летний  отдых  и
оздоровление детей, трудоустройство.

Май-июнь Тимофеева А.А. - зам. директора
по ВР, классные рук-ли

34 Совет  профилактики  "Организация Май Тимофеева А.А. - зам. директора



летнего  отдыха  детей  из
неблагополучных семей".

по ВР

Заместитель директора по воспитательной работе:                   /А.А. Тимофеева/ 


