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ЦЕЛЬ: 

 

   Формирование позитивной субкультуры обучающихся, профилактика психических нарушений и 

дезадаптации, предупреждение зависимости от ПАВ, укрепление и развитие психического здоровья, 

стимуляция личностного роста и творчества обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Профилактика  зависимости от ПАВ и психических расстройств среди обучающихся. 

2. Повышение коммуникативной компетентности и приобретение навыков ассоциативного 

(утверждающего) поведения обучающихся. 

3. Формирование у обучающихся умений и навыков здорового образа жизни. 

4. Профилактическая работа с родителями по формированию активного отношения их к риску 

наркотизации ребенка. 

5. Выстраивание позитивной и поддерживающей системы педагогов с обучающимися, охваченными 

профилактической работой. 

 

 

 

 

 



 

 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа  

Работа с 

родителями 

 

Организационно-

методическая работа 
Все обучающиеся Дети 

«группы 

риска» 

Дети, 

стоящие на 

учете 

наркопоста 

Социально-

педагогическая  

Психологиче

ская 

Сентябрь 
«
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1.Проведение 

акции 

«Выбери дело 

по душе» - 

вовлечение 

учащихся в 

кружки. 

2.День 

здоровья 

«Движение - 

это жизнь. 

Комический 

футбол!»- 1-9 

классы. 

3.Беседа 

«Вредные 

привычки: 

умение им 

противостоят»-

3,4 классы.  

Формировани

е банка 

данных, 

заполнение 

информацион

ных карт 

Формировани

е банка 

данных, 

заполнение 

индивидуальн

ых карт 

Заполнение 

информационны

х карт 

обучающихся 

1.Выявление 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

наркотически

х, 

психотропны

х и 

токсических 

средств. 

 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание с 

участием 

инспектора 

ОДН: 

«Обязанности  

родителей». 

 

Анализ деятельности 

общественных постов 

Здоровье +  

 за 2016-2017 уч. год  

-информация о 

деятельности 

наркопостов 

Октябрь  Контроль 

посещаемости 

и 

успеваемости 

учащихся 

«группы 

риска». 

«Знать, чтобы 

уберечь себя» 

- 

индивидуальн

ые беседы 

Оформление 

социального 

паспорта 

классов, школы 

 1.«Для тех, 

кто хочет 

уберечь детей 

от 

наркотиков» - 

индивидуальн

ые беседы 

2.Распростран

ение  

листовок  

“Родитель - 

внимание”. 

Психокоррекционные и 

психотерапевтичсекие 

формы работы  с 

детьми при 

зависимости от ПАВ – 

консультация для 

педагогов. 

 

Ноябрь 
Круглый стол 

для учащихся 

8-9 классов 

«Алкоголь, 

наркомания и 

человечество. 

«В плену 

добровольног

о рабства» - 

беседа. 

«Скажи 

«НЕТ» 

курению» - 

тематический 

час 

Анализ 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное 

время 

Углубленное 

обследование 

детей 

«группы 

риска». 

Самооценка 

 «Роль семьи 

в воспитании 

ребенка» - 

беседа 

 



Кто 

победит?». 

2. 

Распростране

ние листовок 

на тему: 

«Сумей  

сказать  нет!». 

психических 

состояний 

Декабрь 
1.   Акция  

«Красная 

ленточка» ко  

Всемирному 

Дню борьбы 

со СПИДом. 

 

«Социальные 

болезни века» 

- кн. выставка  

Тренинг 

уверенности  

в себе 

(развитие 

социальных 

навыков) 

  «Воспитатель

ный 

потенциал 

семьи» 

индивидуальн

ые 

консультации 

Профилактика 

правонарушений – 

консультация 

инспектора ОДН для 

педагогов 

-информация о 

деятельности 

наркопостов 

Январь Распростране

ние 

материалов 

среди 

учащихся 

антинаркотич

еской 

направленнос

ти: буклеты, 

брошюры, 

социальная 

реклама 

 «Вредные 

привычки» - 

индивидуальн

ые беседы 

 Углубленное 

обследование 

детей 

«группы 

риска» 

«Выбираем 

профессию» - 

консультация 

Анализ деятельности 

общественных постов  

Здоровье + 

 за 1 полугодие 2015-

2016 уч.года, за 

календарный 2015 год 

Февраль 
Спортивная 

игра 

«Олимпийски

й лабиринт»- 

5-8 классы. 

 

Тренинг 

уверенности в 

себе (развитие 

социальных 

навыков) 

«Как не 

попасть в 

зависимость»- 

консультация 

«Диагностика 

типа 

акцентуации 

личности» - 

анкетирование 

Диагностика 

склонности к 

девиантному  

поведению 

(скрининг) 

«Родительска

я любовь» - 

родительское 

собрание 

Профилактика вредных 

привычек и социально 

– обусловленных 

заболеваний у детей – 

мед. консультации для 

классных 

руководителей 



Март  Лекция 

«Влияние 

психотропны

х веществ на 

организм 

подростка» 

«Профилакти

ка 

правонарушен

ий» - беседа 

инспектора 

ОДН 

 «Я и мои 

друзья» - 

анкетирование 

Социально-

психологичес

кое 

тестирование 

учащихся на 

предмет 

немедицинско

го 

употребления 

наркотиков  

Индивидуаль

ные 

консультации 

для родителей 

-информация о 

деятельности 

наркопостов 

-итоги проведения 

месячника, 

посвященного 

Всесибирскому дню 

профилактики ВИЧ-

инфекции 

Апрель 
День здоровья 

«Да 

здравствует, 

спорт!». 

 

«Развитие 

коммуникати

вных 

навыков»-

беседа 

«За здоровый 

образ жизни» 

- 

индивидуальн

ые беседы 

Проведение 

опроса  «Мы 

планируем свой 

отдых». 

Составление 

списков 

занятости 

учащихся  в 

каникулярное 

 время.  

Определение 

уровня 

социальной 

адаптации 

(мониторинг) 

Здоровье и 

отдых детей – 

беседа 

медработника 

 

Май Единый 

классный час 

«Быть 

здоровым  

модно», 

посвященный 

Всемирному 

Дню здоровья 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е по занятости 

в летние 

каникулы 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е по занятости 

в летние 

каникулы 

Оформление 

карты занятости 

учащихся в 

летнее время 

 Профилактич

еские 

рекомендации 

родителям по 

проведению 

детьми 

летнего 

отдыха 

Поведение и 

безопасность 

несовершеннолетних в 

летние каникулы – 

беседа инспектора ОДН 

 

                                                                                                                                                                                                            Составил: соц. педагог - Дементьева Е.А. 


