
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
на 2018 – 2019 учебный год 

Месяц  Учебная 
 
 работа 

Профилактическая 
 
 работа 

Диагностическая 
 
 работа 

Работа с  
классными 
руководителями 

Работа с родителями 

Сен 
тябрь  

 Акция «Вернем детей в 
школу», 
Акция «Спорт как жизнь и 
как память» 

Работа по 
формированию 
группы волонтеров 
наркопоста 

Пополнение 
диагностического 
материала по 
выявлению 
склонностей к 
зависимости 

Составление 
социального 
паспорта семьи, 
класса, школы 
Выявление курящих 
подростков 

Классные родительские 
собрания  
Анализ летнего отдыха 
детей 

Окт 
ябрь  

Классные часы по 
возрастным группам в 
соответствии 
индивидуальной тематике и 
планам класса. 
 

Анкета для 
подростков «Что я 
знаю о себе» 
Заседание совета 
наркопоста 

Анализ социального 
состояния классов, 
выявление групп 
риска 

Консультация для 
классных 
руководителей: 
«Профилактика 
подростковой 
наркомании. 
Формирование 
навыков 
противостояния и 
сопротивления 
распространению 
наркомании.» 

Индивидуальная работа с 
семьями: педагогические 
консультации  для родителей 
«Воспитание детей и 
профилактика вредных 
привычек». 

Ноябрь  Конкурс агит. материала о 
вреде курения, алкоголя, 

Акция «Спортивный 
папа – спортивные 

Занятие с группами 
детей на проверку 

Просмотр 
видеофильмов, 

Родительский урок «Не 
потеряй доверия» 



наркомании с 
последующим проведением 
выставки. 
 

дети!» умения ответить 
«нет» 

созданных 
барнаульскими 
авторами 

Де 
кабрь  

Классные часы, 
посвященные 
Профилактике ВИЧ и 
СПИД  

Выставка рисунков и 
фотографий«Старый, 
средний молодой мы 
за спорт стоим 
горой!». 
Заседание совета 
наркопоста 
 

Тестирование 
учащихся школы 
для выявления 
склонности к 
зависимым 
состояниям 

Детский марафон 
«Моя семья – семья 
зоровья» 

Родительские гостиные в 
классах:«Моя семья умеет 
быть здоровой» 
 
 
 
 
 

Январь  Классный час «Мои 
увлечения» 

встреча с 
сотрудниками 
наркологического 
центра «Дети и беды».  
День здоровья. 

Анкета «Я и 
другие», выявление 
детей, подвергаемых 
буллингу. 

Лекция «Дети с ОВЗ 
в нашей школе» 

Родительский урок «Рядом 
с нами ОСОБЫЕ дети» 
 

Фев 
раль  

Месячник военно-
спортивной работы, 
посвященной Дню 
Защитника Отечества 

 Оформление 
классных уголков по 
профилактике 
наркомании, работа 
агит.групп, рисунки, 
стихи и т.д. 
Заседание совета 
профилактики 
 

Акция «Самому 
спортивному – честь 

и хвала» 

Мониторинг. 
использования курса 
по здоровью на 
уроках. 

Проведение   Акции 
РОДИТЕЛЬСКИЙ УРОК. 
Конкурс фотографий «Моя 
семья  - спортивная», «Мы 
счастливы,  что вместе» 

Март  Беседы с девочками «Этика 
внешности, гигиена 
подростка» 
Беседа с мальчиками «Как 
себя вести в обществе» 

Выставка творческих 
работ учащихся по 
ЗОЖ. 

Тест 1, 5 классов 
Для выявления не 
адаптировавшихся 
детей. 

Вечерний разговор 
«Моя жизнь в 
Интернете» 

Спортивные праздники с 
привлечением родителей 
«Мама, папа, я – здоровая 
семья!» 

Ап 
рель  

Индивидуально – 
групповые беседы «Почему 
меня тянет из дома на 
улицу?» 

Музыкальный час 
:Музыканты против 
зависимости» 
Заседание совета 

Блиц – опрос «как 
не стать зависимым» 

Круглый стол «За 
чашкой чая о 
хорошем в 
профилактической 

Родительский урок 
«Жестокость в семье – 
сломленный ребенок» 



наркопоста 
 

работе» 

Май  День Победы. 
Акция «Твори добро» 

Месячник по охране 
прав детства. 
Проф.ориентационный 
цикл «Мое призвание» 

Семинар  по итогам 
работы с детьми по 
профилактике и 
привитию норм 
здорового образа 
жизни. 

Итоги работы 
классных 
руководителей в 
направлении 
профилактики 
вредных привычек и 
пропаганды ЗОЖ 

Рекомендации для 
родителей по проведению 
детьми летнего отдыха. 
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