
 
 

 



4.  Проведение классных часов по 

пропаганде ЗОЖ: 

- «Мое здоровье – мое богатст-

во» (1-8 классы); 

- «Профилактика употребления 

токсических веществ» (9-10 

классы) 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог,  

классные руководи-

тели 

 

 

5. Профилактика употребления 

спайсов и курительных смесей 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

врач-нарколог 

 

6. Выявление учащихся, потреб-

ляющих ПАВ. 

в течении 

учебного 

года 

Классные ру-

ководители, педагог-

психолог,   

врач-нарколог, зам. 

директора по УВР, 

социальный педагог 

 

7. Подготовка и проведение  доб-

ровольного анонимного 

тестирования 

сентябрь- 

декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

нарколог 

 

8. Обновление стенда «антинар-

ко» 

ежемесячно Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

9. Проведение акции «Уроки для 

детей и их родителей» 

сентябрь  

 

Зам. директора по 

УВР,  

классные руководи-

тели,  

социальный педагог 

 

10. Неделя «Антинарко». октябрь  

 

Зам. директора 

по УВР. 

нарколог,  

социальный педагог 

 

11. Встреча учащихся с нарколо-

гом и проведение бесед на 

темы «Курение вредно для ва-

шего здоровья!», 

«Наркотическая зависимость» 

и др.. 

в течении 

года 

 

Зам. директора  по 

УВР, 

нарколог 

  

 

 

12. Беседы с учащимися по преду-

преждению употребления 

алкоголя, курения (6-10 клас-

сы) 

октябрь Зам. директора  по 

УВР, 

социальный педагог,  

классные руководи-

тели 

 

13. Встреча с инспектором ОПДН 

по вопросу «антинарко» 

в течении 

года  

Зам. директора по 

УВР, 

 



  инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

14. Конкурс рисунков «Мы за 

«ЗОЖ» для 1-5 классов 

октябрь  

 

Классные руководи-

тели, 

социальный педагог 

 

15. Анкетирование «Мое отноше-

ние к вредным привычкам». 

октябрь 

 

Педагог-психолог  

16. Библиотечная выставка 

«ЗОЖ». 

ноябрь 

 

Зам. директора по 

УВР. 

нарколог,  

социальный педагог 

 

17. Разработка цикла бесед по 

профилактике вредных привы-

чек, употребления ПАВ среди 

учащихся, формированию здо-

рового образа жизни. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог,  

классные ру-

ководители, врачи-

наркологи,  

инспектор ОПДН, 

социальный педагог. 

 

18. Рассмотрение вопросов профи-

лактике здорового образа 

жизни на родительских собра-

ниях. 

в течении 

учебного 

года 

Классные ру-

ководители,  

нарколог,  

инспектор ОПДН, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

19. Классный час «Девушкам о куре-

нии» 

ноябрь  

 

Педагог-психолог  

20. Беседа с учащимися школы 

«Говорим здоровью - ДА!» (1-

10 классы) 

ноябрь  Классные  

руководители 

 

21. Классные часы, посвященные 

«Международному дню отказа 

от курения» 

третья 

неделя 

ноября  

Классные  

руководители, 

социальный педагог 

 

22. Краевая акция «Спорт альтер-

натива пагубным привычкам» 

ноябрь  Зам. директора по 

УВР, 

классные  

руководители, 

социальный педагог 

 

23. Проведение мероприятия, по-

священного дню 

толерантности  

16 ноября  Зам. директора по 

УВР,  

классные ру-

ководители,  

социальный педагог 

 

24.. Посещение семей учащихся, 

требующих особого педагоги-

ческого контроля 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР,  

классные ру-

ководители,  

социальный педагог 

 

25. Тренинговое занятие «Вся декабрь Педагог-психолог  



правда об алкоголе»  

26. Классные часы, посвященные 

международному дню борьбы 

со СПИДом 

Первая 

неделя 

декабря  

Зам. директора по 

УВР, 

классные  

руководители, 

 

27. Классные часы «Мы ведем 

здоровый образ жизни» (1-4 

классы) 

декабрь Классные руководи-

тели 

 

28. Классные часы «Вред негатив-

ных привычек на организм 

человека» (5-10 классы) 

декабрь  Классные  

руководители, 

социальный педагог 

 

29. Профилактическая акция «За 

здоровье наших детей». 

декабрь. Педагог-психолог,  

классные руководи-

тели, 

врачи-наркологи, 

социальный педагог 

 

30. Подбор пособий и методиче-

ской литературы по 

формированию здорового об-

раза жизни, профилактике 

ПАВ, подготовка  выставки ли-

тературы в библиотеке. 

январь  Библиотекарь  

31. Классный час «Безвредного та-

бака не бывает» (3-10 классы) 

январь  Классные руководи-

тели, 

социальный педагог 

 

32. Анкетирование учащихся «От-

ношение молодёжи к проблеме 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании» 

февраль  Педагог- психолог  

33. Организация психологической 

помощи учащимся в школе. 

постоянно Педагог-психолог  

34. Профилактическая беседа «Во-

круг меня дым сигарет, в том 

дыму мне места нет!» 

февраль  Классные руководи-

тели 

 

35. Показ видеороликов по профи-

лактике «антинарко», 

«здорового образа жизни» (1-

10 классы) 

в течении 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР,  

классные руководи-

тели, 

социальный педагог, 

врачи наркологи, 

инспектор ОПДН 

 

36. Лекция «Твой выбор!» (5-10 

классы) 

февраль. Классные руководи-

тели 

 

37. «Компьютер: друг или враг?» 

(профилактика компьютерной 

зависимости) 

февраль  

 

Педагог-психолог  

38. Выставка рисунков «Наше здо- март Социальный педагог,   



ровье - в наших руках» (1-4 

классы) 

 классные ру-

ководители 

39. Тренинговое занятие  «Курить 

–здоровью  вредить» 

март Педагог-психолог  

40. Мероприятие посвященное  

международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

1 марта 

 

Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

41. Круглый стол «Мой выбор – 

жизнь!» 8-9 классы 

апрель Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

42. Профилактическая игра «Сла-

бое звено» (10 классы) 

апрель  Классные руководи-

тели, 

социальный педагог 

 

43. Тренинговое занятие  «Умей 

сказать  «нет». 

апрель Педагог-психолог  

44. Мероприятия, посвященное 

единому дню ГТО 

апрель 
 

Зам. директора по 

УВР, 

классные руководи-

тели,  

учитель физкульту-

ры,  

социальный педагог 

 

45. Работа по организации летнего 

отдыха учащихся 

май  Зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

 

46. Проведение профилактической 

акции  «Каникулы». 

май 

 

Педагог-психолог,  

классные ру-

ководители, врачи-

наркологи 

 

47. Беседы с учащимися о вредных 

привычках (1-10 классы) 

май     

 

Классные руководи-

тели, 

социальный педагог 

 

48. Мероприятие, посвященное 

«Всемирному дню без табака» 

май  
 

Классные руководи-

тели, 

социальный педагог 

 

49. Всероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!». 

в течении 

года 

Педагог-психолог,  

классные ру-

ководители, врачи-

наркологи,  

представители нар-

коконтроля 

 



50. Проведение мероприятий, по-

священных международному 

дню защиты детей 

1 июня  Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог,  

классные ру-

ководители,  

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

 

51. Проведение мероприятия, по-

священного международному 

дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом нарко-

тиков 

26 июня  Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог,  

классные ру-

ководители,  

представители нар-

коконтроля, 

социальный педагог 

 

52. Взаимодействие с органами 

системы профилактики по во-

просу профилактики 

наркомании, пропаганды здо-

рового образа жизни среди 

несовершеннолетних. Про-

ведение совместных 

мероприятий. Обмен информа-

цией. 

постоянно Зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог 

 

53. Проведение спортивных 

праздников и соревнований 

по плану 

УВР 

Учитель физ-

культуры 

 

  

 
 

 


