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План работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева»   

по профилактике наркомании   

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Направление  

деятельности 
Мероприятия Рекомендации 

Сентябрь 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

Утверждение плана 

работы школы по 

профилактике 

наркомании 

 Содействие в обеспечении безопасного досуга  учащихся, 

исключающего употребление алкоголя и наркотиков, 

усиление  контроль со стороны классных руководителей за 

внеурочной занятостью школьников.  

 Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.  

Ответственные: зам. директора по УВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

  
 

 Совещание по 

вопросу 

организации учета 

посещаемости.  

 

 организация помощи отстающим ученикам, что является 

важным компонентом в системе ранней профилактики 

наркомании и формировании здорового образа жизни 

 уменьшение объема  бесцельного свободного времени 

 снизить риск приобщения к субкультуре наркоманов 

Ответственный: зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители. 

Индивидуальная  

работа с 

педагогами 

Психолого-

педагогические 

консультации по 

вопросам 

организации 

социального 

анкетирования по 

раннему 

выявлению детей 

находящихся в 

группе риска 

Помощь в выборе анкет, проведении анкетирования, обработке 

результатов.  

Ответственный: социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Организация  

коллективных 

 творческих дел 

Конкурс рисунков, 

плакатов, листовок 

«Современное 

поколение 

выбирает здоровый 

образ жизни» 

Для  учащихся  5-9  классов 

Ответственный: зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 



Индивидуальная  

работа с детьми 

Проведение 

первичного 

анкетирования 

учащихся  

Анкетирование направлено на изучение состояния проблемы 

наркомании в школе и классном коллективе 

Ответственный: социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

 

                                                                         Октябрь 

Организация  

коллективных 

творческих дел 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Спорт-

основа ЗОЖ» 

Видеолекторий «О 

вреде и 

последствиях 

употребления 

СПАЙС» 

 Для  учащихся  7-9  классов 

Ответственный: зам. директора по ВР, социальный педагог 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация 

конкурса 

агитбригад на тему 

«Новое поколение 

выбирает здоровый 

образ жизни!» 

 Для  учащихся  7-8  классов 

Ответственный: зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Проверка 

дневников 

учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете, а также на 

учете в ПДН, 

МКДН 

 

Для  учащихся  6-9  классов 

Ответственный: зам. директора по ВР 

 

Ноябрь 

Методическая 

 работа  

с педагогическим  

коллективом 

Тренинг «Жизнь 

без конфликтов» 

Лекция «Умей 

сказать НЕТ» 

Ответственные: социальный педагог, учитель истории. 

Лекция проводится учителем истории и строится на основе 

конвенции о правах ребенка 

 

Работа с 

родителями 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей 

Тематика: 

«Признаки 

наркотического 

опьянения, пути 

преодоления 

наркомании», 

  Ответственный: социальный педагог 



«Создание дома, 

свободного от 

наркотиков», 

«Телефон доверия» 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

Дни здоровья Ответственные: учителя физкультуры, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Тематические 

лекции «Здоровый 

образ жизни – 

основа жизненного 

успеха»,   « Права и 

обязанности 

обучающихся в 

ОУ» 

 Ответственные:   зам. директора по ВР, социальный педагог,  

классные руководители, инспектор ПДН Сеймского ОП   

 Беседа «Закон и 

ответственность» 

 Ответственные:     социальный педагог,  классные руководители, 

инспектор ПДН Сеймского ОП   

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Лекторий для 

родителей: 

  

 

Темы занятий: 

 1 кл. Адаптация первоклассника. 

 2–3 кл. Психология общения. 

 5 кл. Психофизическое развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста. 

 6 кл. Социально-психологическая характеристика личности 

учащегося. 

 7 кл.  Возрастные особенности подросткового периода. 

 8 кл. Подросток и родители. 

 9 кл. Поиск понимания в общении. 

 10 кл. Пора ранней юности. 

. Ответственные:   зам. директора по ВР, социальный педагог,  

классные руководители, педагог-психолог 

Декабрь 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

Спортивные 

соревнования «О 

СПОРТ – ты жизнь» 

5–7 классы 

 

 Классный час «Нет 

вредным 

привычкам»  

8-9 классы 

Работа с органами 

 ученического 

 самоуправления 

Организация и 

проведение 

социологического 

опроса «Отношение 

современной 

молодежи к 

наркомании»  

Опрос: 

 Что такое наркомания? 

 Что вы знаете о распространении наркомании в нашей стране? 

 Как вы думаете,  в каком возрасте чаще всего происходит 

приобщение к наркотикам? 

 Почему люди употребляют наркотики? 

 С каким  прилагательным у вас ассоциируется слово 

«наркомания» (например: противно, «прикольно», модно) 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог  



Январь 

Интернет – урок 

антинаркотической 

направленности 

Интернет – урок 

антинаркотической 

направленности 

Участники 7 классы 

 Ответственные:   зам. директора по ВР, социальный педагог,  

классные руководители 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Беседы, 

консультации, 

посещение на дому 

Ответственные :социальный педагог,  классные руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Круглый стол «Дети 

и насилие. Как 

предотвратить 

беду» 

Ответственный: социальный педагог, зам. директора по ВР 

Февраль 

Интернет – урок 

антинаркотической 

направленности 

Интернет – урок 

антинаркотической 

направленности 

 Ответственный: социальный педагог, зам. директора по ВР, 

врач-нарколог   

Участие в Акции 

«Расскажи, где 

торгуют смертью», 

в городском 

антинаркотическом 

марафоне 

Выявление 

надписей и их 

ликвидация, 

установка ящика 

доверия, 

индивидуальные 

обращения 

Ответственный: социальный педагог, зам. директора по ВР 

Организация   

коллективных  

творческих дел 

Диспут 

«Наркомания-путь 

вникуда» 

 Для  учащихся 9-11 классов 

Ответственный: социальный педагог, зам. директора по ВР 

 

Организация  

взаимодействия  

с родителями 

Родительский 

лекторий 

«Физиологические 

особенности детей 

различных 

возрастных групп» 

Ответственный: социальный педагог 

Март 

Организация   

коллективных  

творческих дел 

Викторина 

«Откажись от 

вредных 

привычек» 

 

 

Для учащихся 1–3 классов 

Ответственный: социальный педагог  

 

 

 

 

Апрель 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

Игра «Я выбираю, 

мы выбираем…» 

Для учащихся 5-6 классов 

Ответственные: социальный педагог, классные руководители  

 

  Классный час 

«Роль спорта в 

профилактике 

наркомании» 

 

Для учащихся 7-8 классов 

 

Ответственные: социальный педагог, классные руководители  

 

  

  



. 

Индивидуальная 

работа с  детьми 

Собеседование с 

детьми группы 

риска 

 классные руководители 

Май 

Методическая 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при 

директоре 

Подведение итогов работы по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни за год. Выработка стратегии 

работы на следующий учебный год. 

Организация  

 коллективных  

творческих дел 

 Презентация 

роликов 

«Проблема СПИДа 

в современном 

мире» 

Для учащихся 8 - 11 классов  

Ответственные: социальный педагог, классные руководители  

 

 

 Тренинг «Человек- 

личность» 

Конкурс «Дети – 

здоровое 

 будущее страны» 

Для учащихся 9 классов 

 

 

Для учащихся 6-7 классов      

 

Ответственные: социальный педагог, классные руководители  

 

 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Проведение 

повторного 

 анкетирования 

учащихся  

Анкетирование направлено на изучение динамики в отношении 

учащихся к проблеме наркомании в школе и классном 

коллективе 

Ответственные: социальный педагог, классные руководители  

Организация 

 взаимодействия 

с родителями 

Итоговое 

родительское  

собрание 

Центральная тема: организация летнего отдыха детей 

 

Ответственные: социальный педагог, классные руководители  

 


