


 

№ 

 

   Вид работ 
1.Организационно-массовые мероприятия 

 

Содержание работы 

        Сроки 

      проведения 

 

                Ответственный 

 
«День здоровья», 

Кросс «Золотая осень» 

 
сентябрь 

 

 

Качалова Г.Ю., 

Козийчук В.В.. 

Участие в мероприятиях Городской Лиги Волонтёров: 

 Социально-значимые мероприятия по пропаганде ЗОЖ: 

«Жизнь без никотина», «Наркотикам — нет!» и др. 

 

 
  в течение года 

 
  Маханько Н.А. 

  классные руководители 

 
Участие в акции «Цени свою жизнь!» по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

октябрь 

 

 
Классные руководители 

 

Участие во Всероссийском забеге «Лыжня России-2022 

 

 

 
январь 

 
   Козийчук  В.В. 

Спортивные соревнования «К защите  Родины 

готовы!» 

февраль 

 

 Качалова        Г.Ю. 

 
 
Участие в городском конкурсе  
«Поколение NEXT выбирает» 
 

 

март 

 

Маханько Н.А. 

Качалова Г.Ю. 
 

 Организация встреч обучающихся с инспектором 

ОДН, психологами Центра медицинской 

профилактики, Регионального фонда 

«Молодёжь.Семья. Нравственность» 

 

 
 в течение года 

Маханько Н.А., 
Костина В.С. 
Бобикова Е.Н. 

 
Спортивный праздник «Молодое 

поколение за ЗОЖ!», посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

 

07.04.22 

 

Качалова Г.Ю. 
 

Участие в городском антинаркотическом марафоне 
«Наркотики не пройдут!» на базе лагеря дневного 
пребывания. 

 

 

Июнь 2022 

 

 
Байгушева Л.В. 

 

Профилактические беседы с обучающимися «Об 
опасности употребления курительных смесей» 

 

 

в течение года 

 

 
Классные руководители 

 



   

 

  Организация содержательного досуга и 
внеурочной занятости обучающихся, в том 
числе и в каникулярный период 

 

 

 в течение года 

 

 
Классные руководители 

 

Размещение и обновление информации 
антинаркотической направленности на стендах и 
сайте школы 

 

 

 в течение года 

 

 Бардадинов С.Н. 

 

Классные часы по профилактике различных 

видов негативной зависимости 

«Мифы и реальность о наркотиках» 

 
 в течение года 

 

 
Классные руководители 

 

2. 

 

 

Санитарно-

просветительская 

работа с 

родителями 

 

 

Родительские собрания по подготовке обучающихся к 
проведению социально-психологического тестирования   
и медицинских осмотров вцелях раннего 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

 
 

 
  
 
 октябрь 

 
Психолог школы  
Классные руководители 

Тематические классные родительские собрания «Об 

усилении контроля за детьми и подростками во 

внеурочное время и профилактике негативных 

зависимостей» 

 

 
в течение  года 

 

Классные руководители 

Организация встречи родителей с медработниками 

 

 
в течение  года 
 

 Медработник школы 

Размещение и обновление информации 
антинаркотической направленности на 
информационных стендах и сайте школы 

 

 

 

в течение года 

 

  Бардадинов С.Н. 
 

Индивидуальная профилактическая  работа с 
обучающимися и семьями  

 

 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

Администрация школы 

Совет профилактики 



   

 

   

3. 

 

 

Тематическая работа 

с классными 

руководителями 
 

Методическо-инструктивные совещания и м/о 
классных руководителей по вопросам 
профилактики негативных зависимостей. 

 в течение года 

 

Маханько Н.А., 

Совет профилактики 

Участие в городских семинарах по вопросам 
антинаркотической пропаганды 

 

 По согласованию 

 

 Психолог школы 

Классные руководители 

Ознакомление классных руководителей с Интернет-
ресурсами антинаркотической направленности, 

Интернет-проектом «Подросток и закон» 

 

 в течение года 

 

Маханько Н.А. 

Бардадинов С.Н. 

Индивидуальные консультации и 
методические рекомендации для классных 
руководителей 

 

 в течение года 

 

Администрация школы 

Маханько Н.А. 

Психолог школы 

Педагогический совет по профилактической работе 
с рассмотрением вопросов по профилактике 
негативных зависимостей обучающихся.  

 

          январь 

 

Маханько Н.А. 

 

4. 

 

 

Диагностическа

я работа 
 

Мониторинг участия школьников в интернет-

сообществах, пропагандирующих суициды, 

криминальную субкультуру, противоправные 

и экстремистские действия  

 

в течение года 

 

Классные руководители 

Диагностика самооценки личности 

 

в течение года 

 

Классные руководители, психолог 

 
Анкетирование обучающихся в течение года 

 

Психолог школы  

 
Социально-психологическое тестирование 
учащихся 7-11-х классов 

ноябрь 

 

Бардадинов С.Н. 

Маханько Н.А. 

Галкина Е.С.  



/



 


