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Перспективный план работы на 2022-2025 гг. общественного формирования 

по профилактике наркомании «Здоровье +» (наркопост) 

 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1 направление 

Профилактическая работа с обучающимися  

Выявление учащихся склонных к употреблению ПАВ (через проф. 

беседы, наблюдение, анкетирование) для проведения индивидуальной 

профилактической работ 

В течение уч. года Социальный педагог, классные 

руководители 

Анкетирование среди 9,11 классов по выявлению случаев 

употребления ПАВ 

Октябрь Педагог-психолог 

Включение учащихся «группы риска» в волонтерскую работу школы В течение уч. года Педагог-организатор 

  Встреча с работниками КДН, ПДН на тему: «Как предупредить беду». В течение уч. года Заместитель директора 

Проведение мониторинга риска отношение к ПАВ 2 раза в год Педагог-психолог 

День здоровья (Школьный осенний кросс) Октябрь Учитель физкультуры 

Участие в Областных профилактических неделях, районных 

антинаркотических акциях, спортивных соревнованиях 

В течение уч. года Заместитель директора 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и правовые 
последствия их совершения. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
 

В течение уч. года Педагог-психолог 

Спортивные соревнования «Я здоров и молод!» В течение уч. года Учитель физкультуры 



Акции: 

«СПИД-НЕТ!» 

«СИГАРЕТЫ-НЕТ!» 

В течение уч. года Социальный педагог, классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

-«Я выбираю жизнь» 

-«Пока не поздно» 

-«Как воспитать чувство уважения и доверия» 

В течение уч. года Классные руководители 

2 направление 

 Работа с родителями 

Родительские собрания 

«Здоровый образ жизни ребёнка в семье» 1-4 кл.  

«Наркомания. Что о ней нужно знать?» 9-11 кл. 

Административные правонарушения и правовые последствия их 

совершения 

 

 

 

В течение уч. года Социальный педагог, классные 

руководители Заместитель 

директора 

Подготовка и распространение специальных материалов 

антинаркотической направленности. 

Профилактика начинается с тебя. Кейс добровольца. 

В течение уч. года Социальный педагог, классные 

руководители Заместитель 

директора 

Лекторий «Использование возможностей сайта ФСКН при проведении 

Интернет-уроков» 

В течение уч. года Социальный педагог 

Встречи родителей с ОДН ОМВД, КДН, врачом-наркологом для 

профилактических бесед, консультаций 

В течение уч. года Социальный педагог 

Участие в спортивных соревнованиях, сдачи норм ГТО В течение уч. года Учитель физкультуры 

Анкетирование: «Пока не поздно», «Что я знаю о ПАВ» В течении уч. года Педагог-психолог 

Круглый стол  

«Работа телефона и почты доверия для родителей» 

Виды девиантного поведения 

В течение уч. года Педагог-психолог 



3 направление 

 Работа с педагогическим коллективом 

Инструктаж классных руководителей и учителей:  

«Симптомы распознавания и использования наркотиков 

В течение уч. года Заместитель директора, 

педагог-психолог 

Консультации классным руководителям с целью профилактики 

наркозависимости, алкоголизма, табакокурения учащихся 

В течение уч. года Заместитель директора 

Семинар на тему: «Как уберечь детей от ПАВ в летний период?» В течение уч. года Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


