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№ Мероприятие Время Ответственные Отметка о 

выполнении  

1 Заседание членов наркопоста . Составление плана 

работы  по проведению мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма.  

сентябрь    

 

 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагоги, психологи, 

мед. работник , инспектор 

ОДН 

 

2 Рассмотреть на методическом объединении классных 

руководителей 6-11 классов вопросы по  

профилактики употребления наркотиков, алкоголя и 

токсических веществ.  

ноябрь Зам.директора по ВР, 

соц.педагоги, 

Кл.руководители 

 

3 Выявлять неблагополучных детей и семьи, склонных 

к употреблению алкогольно-наркотических веществ, 

методом: 

-анкетирования, 

-тестирования, 

-медосмотра, 

-беседы, 

-наблюдения. 

в течение года кл.руководители, 

 зам.директора по ВР, 

мед.работник 

 

 

 

 

 

 

4 Посещения на дому учащихся, неблагополучных 

семей, склонных к ПАВ 

в течение года  

 

кл.руководители, 

соц.педагоги  

 

5 Оформить уголок: плакат – «Нет - наркотикам», 

газета – «Мы за здоровый образ жизни!»» 

октябрь 

 

соц.педагоги 

библиотекарь 

 

6  Месячник по ЗОЖ 

«Курение или здоровье – выбирайте сами!» 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

 ноябрь 

 

 

зам.директора по ВР 

соц.педагоги 

кл.руководители  

 

7 Провести конкурсы рисунков, плакатов против 

курения, алкоголизма, наркомании: «Береги здоровье 

смолоду», «Курение-зло», «Наркотикам  -нет!», 

Алкоголь - тоже наркотик», « СПИД – болезнь 

души». 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

 май 

учителя рисования,  

кл. руководители 

 

 

 



8 Беседы на классных часах: 

«Школа без наркотиков» (9-11 кл) 

«Пивной алкоголизм»(6-8 кл) 

«Путешествие в страну Здоровья» (1-5кл.) 

«С чего начинается взрослость?» (6-9 кл.) 

 «Я отвечаю за свои поступки» (8-11 кл.) 

«Привычки и здоровье» (3-6 кл.) 

«Почему люди курят?» (3-5 кл.) 

«Мир без табачного дыма» (1-5 кл.) 

«Мир в наших руках» (4-6 кл.) 

«Принятие на себя ответственности за собственный 

образ жизни» (7-8 кл.) 

«Курение и его последствие для организма» (10 кл.) 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

мед.работник,  

кл.руководители,  

соц педагоги,  

инспектор ОДН, 

специалисты СПЦ 

 

 

9 Родительские собрания: 

-«Вредные привычки у детей»  

5-11 классы 

 

-«Жизнь и здоровье»( профилактика употребления 

ПАВ) 7-8-х кл. 

-«Умей сказать «НЕТ!» для 9-х классов. 

(взаимоотношения детей и родителей)». 

 

 -«Проблемы недисциплинированности и 

неуспеваемости детей» для 2-4-х кл. 

Родительский лекторий: » Здоровый образ жизни», 

«Профилактика потребления ПАВ (6-8 кл.) 

  

«Профориентация, выбор жизненного пути» (9 кл.) 

« Что такое хорошо и что такое плохо?»(2-4 кл.) 

« Жизнь прекрасна! НЕ потрать ее напрасно!»(7-8 кл.) 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь, 

 

апрель, 

 

 

сентябрь 

 

 

апрель 

 

 

март 

февраль 

 

Администрация Лицея 

мед.работник 

психологи 

кл.руководители 

Инспектор ОДН, 

соц.педагоги, психологи 

 

 

 

 



10 Дни здоровья. 

 

Круглый стол для уч-ся: 

«Правда о наркомании»( 10 кл.)  

Наша улица ПРОТИВ!» (9 кл.) 

 

Круглый стол для родителей: 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Только один 

путь – путь здоровья 

 

Конкурс сочинений по вопросам суицида: 

«Я счастлив, потому что живу» (7 кл.) 

«Не допустить беды?» (9кл.) 

«Почему суицид является великим грехом?» (11 кл.) 

«Что такое СПИД?»(9-11 кл.) 

 

Конкурс агитбригад: «Нет наркотикам!»( 8-9 

классы) 

Конкурс агитбригад « Остров СПИД»( 10 -11 классы) 

Сказкотерапия: «Сказка о вредных привычках». (2-4 

кл.) 

Ролевая игра: «Умей сказать – нет!» (10-11 кл.) 

 

Просмотр фильмов, посвященных профилактике 

употребления ПАВ. 

сентябрь 

май 

ноябрь, 

декабрь 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

В теч. года 

Соц.педагоги 

Инспектор ОДН,  

Учителя физкультуры, 

истории, литературы 

Психологи, соц.педагоги 

Классные руководители 

 

 

11 Создание памяток для родителей: «Осторожно, 

ПАВ!», Счастье жить!», «Ты и закон», «Мы 

выбираем ЗОЖ!». 

Ноябрь 

апрель 

Соц. педагоги 

психологи 

 



12 Консультации для родителей: »Профилактика 

потребления ПАВ», «Мы за здоровый образ 

жизни!»(1-11 кл.) 

В течение 

года 

Соц. педагоги 

Психологи 

Инспектор ОДН 

Специалисты СПЦ 

 

13 Отчёт НП о проделанной работе(кол-во 

мероприятий, участников, ответственных, 

выявленных и обсуждённых, кол-во направлений и 

ответов из ПНК). 

Обсуждение подростков, замеченных в употреблении 

ПАВ на Совете профилактики, заседаниях НП. 

ежеквартально 

 

 

 

в теч.года 

 

ЗДВР, соц.педагоги 

психологи 

 

 

 

 

 

                Председатель наркопоста                                                                                     Н.В. Казьмирук 

              Заместитель директора по ВР: 
 

 


