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План работы  

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

по профилактике наркомании   

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Направление  

деятельности 
Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  
Инструктивно-

методическая 

работа с педагогами 

Утверждение плана 

работы школы по 

профилактике 

наркомании 

 

 

 

 

 

Совещание по 

вопросу организации 

учета посещаемости.  

 

  

Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

 

 

Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

Индивидуальная  

работа с педагогами 
Психолого-

педагогические 

консультации по 

вопросам организации 

анкетирования 

 педагог-психолог  

Организация 

работы по классам  
Конкурс рисунков по 

классам «Берегись! 

Это наркотики…» 

8-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 Беседа по классам 

«Наркомания – путь в 

никуда» 

5-6 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

 

 Видеолекторий по 

классам«Мифы о 

наркотиках» 

9-10 классы 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
представитель УКОН УМВД РФ 

по Курской области 

 

 Классные часы: 

«Разговор на улице» 
Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

 



6-7 классы социальный педагог  

 Классные часы 

«Записки из 

дневника» 

8-9 класс 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

 

 Классные часы «ЗОЖ 

– основа счастливого 

будущего» 

9-11 класс 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

 

 Беседы по классам  

«Борьба против 

наркотиков» 

10-11 класс 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

Индивидуальная  

работа с детьми 
Проведение 

первичного 

анкетирования 

учащихся 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Октябрь  
Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

Размещение 

информации о 

действующих 

«горячих линиях», 

«телефонов доверия» 

с целью обеспечения 

правовой 

защищенности 

учащихся 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
  

 

Организация  

работы в классных 

коллективах 

Литературный 

конкурс по классам  

Номинации: 

 сочинение-эссе. 

«Здоровье – это …» 

(8–11 кл.) 

 рассказ  «Здоровье 

– это …» (5–7 кл.) 

 стихи «Здоровье – 

это …» (1–3 кл.) 

Просмотр 

видеофильмов по 

классам «За 

здоровый образ 

жизни» 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация 

конкурса плакатов 

по классам на тему 

«Скажем наркотикам 

нет!» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Проверка дневников 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



учете, а также на 

учете в КДН. 

 

Ноябрь  
Методическая 

 работа  

с педагогическим  

коллективом 

Тренинг «Пути 

преодоления 

конфликта» 

Лекция «Права 

ребенка» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

Методическая 

 работа  

с родителями 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей : «Что 

делать, если в дом 

пришла беда», 

«Создание дома, 

свободного от 

наркотиков», «XXI 

век без наркомании и 

СПИДа» 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Организация 

работы по классам 

Неделя ЗОЖ и спорта Ответственный: учитель 

физкультуры 

 

 Тематические лекции 

по классам: 

«Основы личной 

гигиены» , «Что 

нужно знать о 

наркотиках», «Мои 

права и обязанности» 

(при участии 

инспектора по делам 

несовершеннолетних) 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 Беседа по классам 

«Закон и 

ответственность» 

7-8 классы 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Онлайн -лекторий 

для родителей: 

 1 кл. Адаптация 

первоклассника.

 2–3 кл. Психология 

общения. 

 5 кл. 

Психофизическое 

развитие, адаптация 

учащихся 

переходного 

возраста. 

 6 кл. Социально-

психологическая 

характеристика 

личности учащегося. 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 



 7 кл.  Возрастные 

особенности 

подросткового 

периода. 

 8 кл. Подросток и 

родители. 

 9 кл. Поиск 

понимания в 

общении. 

 10 кл. Пора ранней 

юности. 

 11 кл. Права 

ребенка 

Декабрь  
Организация 

работы в классных 

коллективах 

Конкурсы рисунков 

по классам «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

5-7 классы 

 Зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры 

 

 Классные часы 

«Счастье – жить!» 

8-е классы  

 Зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры 

 

 Конкурс сочинений 

«Письмо другу: как 

не стать наркоманом» 

9-е классы 

 Зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры 

 

Работа с органами 

 ученического 

 самоуправления 

Организация и 

проведение 

социологического 

опроса по классам 

«Отношение 

современной 

молодежи к 

наркомании»  

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска 

Классный руководитель   

Январь  
 Индивидуальная  

работа с  детьми 

Интернет - урок 

антинаркотической 

направленности 

7 классы 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Беседы, 

консультации, 

посещение на дому 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Круглый стол «Дети 

и насилие. Как 

предотвратить беду» 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Февраль  
 Индивидуальная  

работа с  детьми 

Интернет - урок 

антинаркотической 
 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

 



направленности социальный педагог 

Организация   

коллективных  

творческих дел 

Диспут «Проблема 

наркомании – общая 

проблема!» 

9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог    

 

Организация  

взаимодействия  

с родителями 

Родительский 

лекторий 

«Физиологические 

особенности детей 

различных 

возрастных групп» 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Март  
Интернет - урок 

антинаркотической 

направленности 

Интернет - урок 

антинаркотической 

направленности 

9-10 классы при 

участии специалиста 

ОНБ 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Организация   

коллективных  

творческих дел 

Викторина «Наши 

вредные привычки» 

3-4 классы 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

 

 

Апрель  
Интернет - урок 

антинаркотической 

направленности 

Интернет - урок 

антинаркотической 

направленности 

Участники 10 - 11 классы 

Приглашенные: специалисты 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

Игра «Я выбираю…» 

1-2 класс 
Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог   

 

 Беседа «Наркотики: 

употребление и 

злоупотребление» 

Классный час 

«Загубленная жизнь» 

7-8 классы 

 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

 

  

 

Индивидуальная 

работа с  детьми 

Собеседование с 

детьми группы риска 

 классный руководитель  

Май  
Методическая 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание 

педагогического  

совета 

Подведение итогов работы по 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни за год. Выработка 

стратегии работы на 

следующий учебный год. 

 

Организация  

 коллективных  

творческих дел 

Классный час 

«Дурманящая 

 гибель» 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 



5-6 класс  

 Презентация 

роликов 

«Я и СПИД» 

8-11 класс 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

 Тренинг «Я сам 

принимаю 

 решения» 

Конкурс «Мы – 

здоровое 

 будущее страны» 

9-11 класс 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

      

 

Индивидуальная  

работа с  детьми 

Проведение 

повторного 

 анкетирования 

учащихся  

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

 

Организация 

 взаимодействия 

с родителями 

Итоговое 

родительское  

собрание 

«Организация 

летнего отдыха 

детей» 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

 

 

  

 
 


