
Приложение № 3   

к приказу от ________ № ___   

ПЛАН   

работы кабинета по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа  жизни на 2021- 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Содержание работы   Сроки   Классы   Ответственны  

е   
Аналитическая деятельность   

1.     Составление социального паспорта   

школы. Выявление детей «группы  риска»   

   

     

     

     

   1-11   Зам. директора  по 

ВР    

Психолого-педагогическая диагностика   

1.     Адаптация учащихся   Октябрь   1,5,10   педагог-  

психолог    

2.     Тестирование учащихся «Уровень  

тревожности учащихся»   

   

     

     

     

Профилактическая работа   

1.     Проведение занятий для учащихся и   

педагогов специалистами ГБУЗ   

Наркологический диспансер МЗ КК (  по 

отдельному графику)   

  Социальный  

работник ГБУЗ   

Наркологическ ий 

диспансер  МЗ 

КК   

2.     Организация и проведение   

спортивных соревнований  

«Спорт – это здоровье!»    

По графику     

  Ежеквартальн  

о    
1-11 классы   Классные   

руководители   

Сентябрь-  
октябрь   
Январь   

1-11  Соц. педагог   

2.    Проведение анкетирования учащихся   
на выявление вредных привычек   
учащихся   

Октябрь   5-11 классы  Соц. педагог   
педагог-  
психолог    

3.    Подготовка материалов для   
проведения экспресс-тестирования   

Сентябрь   Учащиеся,   
достигшие   

   возраста 13   
лет   

Соц. педагог   
педагог-  

психолог    

4.    Выявление занятости учащихся во   
внеурочное время   

Каждую   
четверть   

1-11  Соц. педагог   

5.    Анализ работы классных   
руководителей по формированию   

навыков здорового образа жизни,   

анализ планов воспитательной работы   
классов   

Ноябрь-  
декабрь   

По графику Учащиеся   
группы риска   

педагог-  
психолог    

3.    Выявление видов девиации учащихся   
младших, средних и старших классов   

Декабрь  4,7,10  Классные   

руководители,   

педагог-  
психолог    

4.    Уровень гражданско-патриотического   

воспитания учащихся   

Январь-  

февраль   

5-10  Зам. директора   

по ВР    
5.    Индивидуальная диагностика  По   

необходимост  

и   

  педагог-  
психолог    

В течение   
года   

1-10 классы  Учителя   
физической   

культуры   

3.    Проведение классных часов по    
формированию здорового образа   

жизни, профилактике табакокурения,   

наркомании и алкоголизма   



4.  Трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Апрел -сентябрь     7-10 классы Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

 

 

          Заместитель директора по ВР                                             К.А.Световая 

 

 

 

  Ежеквартальн  

о    
1-11 классы   Классные   

руководители   

 6.   Мероприятия в кабинете Антинарко:   

1.  Классные часы о вреде курения,   

алкоголя   

          2. Беседы с учащимися группы риска     и 

состоящими на 

различных видах учета. 

2.  Круглый стол   

3.  Конкурсы плакатов и рисунков   

4.  Кинолекторий «Вред курения» 

5.  Кинолекторий «Здоровая  Россия»   

6. Кинолекторий для родителей, 

состоящих на различных видах учета. 

По графику  ВР, 

по запросу 

классных 

руководителей 

  

1-11 классы 

(согласно 

возрастной 

категории) 

 

Социальный  

педагог   

педагог-  

психолог 

 Зам.  директора 

по  ВР    

    7.  по графику 

ВР   

  

  8.     Мероприятия, посвященные   

Международному дню борьбы со   

СПИДом   

 

Декабрь    9-11 классы   Школьное   

самоуправлени  

е   

     

Работа с педагогическими кадрами   

1.     Проведение заседаний штабов ВР,   

педагогических советов, МО классных  

руководителей  по вопросам   

организации работы по формированию  ЗОЖ у 

обучающихся; профилактике   

табакокурения, наркомании и   

алкоголизма   

Ежеквартальн  

о    

 Штаб ВР    

  по графику  Зам. директора  по 

ВР    

Соц. педагог    

  по графику 

ШВР 

 Педагог-  

психолог    

4.     Планирование работы на следующий  

учебный год   

Май  - 

август 

 Социальный  

педагог    

5.    Проведение родительских собраний по   
вопросу профилактики табакокурения,   
наркомании и алкоголизма   

    
Работа правового лектория «Я и   

Закон»   

Социальный   
педагог Зам.   
директора по   
ВР    

9.    Мероприятия, посвященные   
Всемирному дню без табака   

Май   5-11 классы  Школьное   
самоуправлени  

е   

2.    Совещание для классных   
руководителей «Система работы с   

учащимися по профилактике   

наркомании и формировании   

здорового образа жизни».   
3.    «Формы работы по предупреждению   

детского суицида»   
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