
 



 

Месяц Учебная работа Профилактическая 

работа 

Диагностическая работа Работа с 

классными 

руководителями и 

воспитателями 

Работа с родителями Ответственные 

лица 

Сентябрь Организационное 

заседание 

наркопоста. 

Контроль за 

посещением 

уроков 

учащимися 

«группы риска» 

Анализ состояния 

профилактической работы 

по наркомании, 

табакокурению и 

алкоголизма и пропаганде 

ЗОЖ. Участие в 

общешкольной акции «Мы 

за здоровый образ жизни». 

Проведение Недели 

здоровья. 

Осуществление первичного 

выявления лиц «группы 

риска»: диагностика и 

анкетирование учащихся с 

целью выявления уровня 

распространения 

социально-негативных 

явлений в школе-интернате 

Разработка 

программ по работе 

с учащимися 

«группы риска» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Наша общая 

тревога». Беседы с 

родителями: «Права, 

обязанности, 

ответственность 

родителей и детей». 

Лекция по вопросам 

зависимости от ПАВ 

(соц.педагог) 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

Октябрь  Проведение 

мониторинга по 

оценке уровня 

алкоголизации и 

табакокурения 

среди подростков 

Вовлечение  учащихся 

«группы риска» в работу 

кружков и секций. 

Круглый стол «Вредные 

привычки: умение им 

противостоять» Рейд 

наркопоста на дискотеках. 

Анкета по выявлению 

трудновоспитуемых 

(педагог – психолог). 

Тренинговые занятия с 

педагогом-психологом. 

Классные часы 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Родительский всеобуч 

«Подросток в мире 

вредных привычек» 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Ноябрь  Контроль за 

вовлечением 

детей «группы 

риска» в кружки 

и секции 

Беседы с медицинским 

работниками и 

пропагандистами 

здорового образа жизни в 

7-9 классах. «Всемирный 

день отказа от курения» - 

лекции в 5-9 классах 

Анализ-отчет о 

выявленных семьях, в 

которых родители 

употребляют алкоголь, 

наркотики и табак. 

Что? Где? Когда? 

«Я – за здоровый 

образ жизни» - 

конкурс между 

классами 

 Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь Проведение 

месячника 

«Здоровый образ 

жизни» 

Участие в месячнике «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни» (распространение 

раздаточных материалов по 

профилактике наркомании 

и других социально-

негативных явлений). 

Классные часы и беседы, 

Анкетирование с целью 

выявления проблемы 

наркомании, курения и 

алкоголизма в нашей 

стране. 

Классные часы по 

ЗОЖ 

Совместные 

мероприятия с 

привлечением 

родителей  

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 



посвященные Неделе 

профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании, 

СПИДа «Мы за здоровый 

образ жизни», 

посвященной Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

физкультуры 

Январь Итоги 

успеваемости и 

посещаемости 

«трудных» за  

1 полугодие 

Тематические вечера по 

профилактике детско-

подростковой наркомании 

с привлечением инспектора 

РОВД 

Психологические тренинги 

для подростков по 

формированию уверенного 

поведения 

Выработка 

рекомендаций по 

работе с детьми 

«группы риска» 

Разработка 

рекомендаций по 

воспитанию детей и 

улучшению 

взаимопонимания 

Зам.директора по 

ВУР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

Февраль  Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

Проведение спортивных 

соревнований, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

Индивидуальные беседы 

по профилактике 

правонарушений с 

учащимися, входящими в 

«группу риска» 

Занятия-тренинги с 

учащимися старших 

классов «Профилактика 

венерических заболеваний 

и наркомании» 

Социализация 

подростка (роль 

классных 

руководителей в 

воспитании 

«трудных») 

Классные собрания 

«Влияние алкоголя и 

табакокурения на 

организм подростков» 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Март Контроль за 

посещением 

уроков 

учащимися 

«группы риска» 

Акция «Во взрослую жизнь 

без вредных привычек» 

Советы психолога и 

тестирование «Как вы 

относитесь к своему 

здоровью» 

Круглый стол 

«Социальная 

реклама как 

средство 

пропаганды 

здорового образа 

жизни» 

Индивидуальные 

консультации 

психолога и 

социального педагога 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

Апрель  Помощь в 

выборе 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Акция «День здоровья», 

посвященная 

празднованию Всемирного 

Дня здоровья 

Проведение тестирования 

по профориентации 

Посещение 

тематической 

выставки в 

школьной 

библиотеке «Во 

взрослую жизнь без 

вредных привычек» 

Приглашение 

родителей и детей 

«группы риска» на 

совет профилактики 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

Май  Организация 

отдыха детей 

Информационно-правовой 

практикум 

Психологические тренинги 

для подростков «Учимся 

Выставка 

творческих работ 

Родительское 

собрание 

Зам.директора по 

УВР 



«группы риска» «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

говорить нет» по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

«Профилактика 

зависимостей» 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                                                                                 Исламгулова А.Г. 


