
Утверждено: 
приказом директора 
от 23.08.2019 №87-

од План работы 
общественного формирования по 

профилактики употребления ПАВ  «Здоровье +» на 2019-2020 
год 

Месяц 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

Работа с 
родителями 

Организационно- 
методическая 
работа все учащиеся дети «группы риска» 

дети, 
стоящие 
на учете 
наркопос 
та 

социально- 
педагогическая психологическая 

Сентябрь, 
2019 

Проведение   акции 
«Выбери дело по 
душе» - вовлечение 
учащихся в кружки 
и секции (до 
10.09.2019) 
2.Оссений       кросс
«Здоровье, без
вредных
привычек» (10.09.19
)
3.Неделя «Высокая
ответственность» (1
1.09.19.-15.09.19)

Заполнение 
информационных карт, 
анкетирование 

Формиро 
вание 
банка 
данных 

Выявление 
педагогически 
запущенных 
детей. 
Анкетирование 

Выявление 
раннего 
употребления 
курения. 
Анкетирование 

Индивидуальное 
консультирование 
по проблемам.(в 
течении месяца) 

Методические 
рекомендации 
классными 
руководителями 
для Определения 
проблемы  и 
темы воспитатель 
ной работы по 
самообразованию 
.(11.09.19 

Октябрь, 
2019 

1.Обновление 
тематического
стенда «Здоровье
+» (до 10.10.19)
2. Неделя
профилактики
употребления
алкоголя «Будущее
в моих руках»;
приурочена  к 3

Исследование степени 
тревожности, 
толерантности, 
отношения к здоровому 
образу жизни.(01.10.19- 
15.10.19) 5-11 кл. 

- Анкетирование: 
тревожности, 
толерантности, 
отношения к 
здоровому 
образу жизни. 

Соцопрос: 
«Отношение 
современной 
молодежи к 
наркотикам» 
8-11кл.

Распространение 
Памятки для 
родителей  на тему: 
«Подросток и 

(до наркотики»
. 
31.10.2019) 

МО классных 
руководителей 
«Профилактика 
наркомании, 
негативных 
привычек. 
Организация 
взаимодействия 
служб и ведомств 
системы 



октября – 
«Всероссийскому 
дню трезвости и 
борьбы с 
алкоголизмом». 
(03.10.19-10.10.19) 

профилактики».
(1 9.10.2019

Ноябрь, 
2019 

1.Распространение 
листовок   на  тему: 
«Курить - здоровью 
вредить»
(добровольцы) (до 
22.11.19)
2.Недели 
профилактики 
экстремизма
«Единство многооб
разия»
(13.11.18-17.11.18) 

1.Анкетирование учащ
ихся 7-11 классов
«Твоя жизненная 

(13.11.19- позиция
» 
18.11.19) 

- Анкетирование у 
чащихся 7-11
классов 

Тренинг: Методы 
борьбы с 
наркоманией 
глазами 
учащихся 
школы 

.Родительское 
собрание  в 10-11 
кл. с участием 
инспектора  ОДН: 
«Как уберечь 
своего ребенка от 
беды»,
«Профилактика 
правонарушений 
среди подростков». 
2.Работа Совета 
профилактики. Засе 
дание. 29.11.19

для Лекция 
классных 
руководителей 
«Признаки 
употребления 
наркотиков» (
04.11.19) 

Декабрь, 
2019 

Недели 
профилактики 
заражения ВИЧ 
«Здоровая 
семья» (27.11.19-01.
02.19) 2. Недели 
правовых знаний
«Равноправие»
(11.12.19-16.12.19)

- - Анкетирование 
учащихся 3-4 
классов  по 
вопросу 
информированно 
сти о вреде 
употребления 
наркотиков. 
(18.12.19) 

- 1.Рейд 
родительской 
общественности в 
составе Наркопоста 
в вечернее время по 
поселку
Замзор.(23.12.19)

Семинар для 
классных 
руководителей 
«Специфика 
работы с 
подростками, 
находящимися в 
сложной 
жизненной 
ситуации».(13.12. 
19) 

Январь, 
2020 

Спортивные 
соревнования 
«Формула 
здоровья»   (1-4  
кл. 17.01.20) 

Диагностика «Уровень 
тревожности» об-ся 9- 
11классов.(24.01.20) 

- - Тренинг: «мое 
отношение» 

Диагностика 
родителей  «Пора 
ли бить 
тревогу» (до 
15.01.20) 2.Работа Совета 

1.Участие
учителей во
Всероссийской
акции  «Интернет
- урок



профилактики. Засе 
дание. (24.01.20) 

антинаркотическ 
ой   тематики». 
(по отдельному 
плану) 

Февраль, 
2020 

Неделя 
профилактики 
наркозависимости 
«Независимое 
детство»  (26.02.20
- 02.03.20) 

1.Анкетирование  6  кл.
образ «Здоровый 

жизни» (16.02.20
) 

- Анкетирование 
учащихся 3-4
классов 

- Родительский 
лекторий для 
родителей 
учащихся  8-9 
классов 
«Наркотики  и 
статистика: 
наркоситуация  в 
области. (до 
23.02.20) 

Обобщение 
опыта на МО 
учителей  по теме 
«Здоровый образ 
жизни 
школьника. Его 
принципы  и 
составляющие» ( 
конец месяца) 

Март, 2020 

Рейд по 
профилактике 
табакокурения 
среди 
учащихся.(15.03.20) 

- - -Выявление 
раннего 
употребления 
курения среди 5-6 
кл. 
Анкетирование 
(12.03.20)

Работа Совета 
профилактики. 
Засе дание. 28.03.20 

Лекция для 
классных 
руководителей и 
учителей: 
«Влияние 
психотропных 
веществ на 
организм 
подростка».
(29.03 .20) 

Апрель, 
2020 

1.День Здоровья 
«Да здравствует, 
спорт!». (20.04.20)

«Мы 
свой 

кл. 

Проведение 
диагностики 
планируем  
отдых». 5-11 
(24.04.20-30.04.20) 

- - Тренинг 
коррекции «Путь 
доверия». 
(27.04.20) 

Тренинг по 
отработке 
действий педагога в 
конфликтной 
ситуации. 
(02.04.20) 

- 

Май, 2020 

Неделя 
профилактики 
употребления 
табачных изделий 
«Мы за чистые 

Обследование условий 
жизни детей из 
неблагополучных 
семей 

Анкетирование 
уч-ся     1-11    кл. 
«Мое свободное 
время» (до 
25.05.20) 

Советы родителям 
на  тему: 
«Отрицательное 
влияние на детей». 
(на сайте школы, до 

Разработка 
рекомендаций по 
работе с детьми и 
семьями «группы 
риска». (в 



легкие» (21.05.19- 
25.05.20) 
2. Проведение 
инструктажей: «Об 
ограничении 
пребывания 
несовершеннолетни 
х в общественных 
местах  на 
территории 
Иркутской 
области»  (19.05.20-
25.05.20)

25.05.20) 
2.Работа Совета 
профилактики. Засе 
дание. (20.05.20) 

течении месяца) 




