
 

 

 

 

 

 

План - сетка  профилактической работы наркопоста «Здоровье +»  на 2017-2018 учебный год  
Сроки Профилактическая работа с обучающимися Диагностиче

ская работа 

Работа с 

родителями 

Работа с классными 

руководителями 

       Все обучающиеся Дети «группы риска» Дети, состоящие 

на учёте в 

Наркопосте 

Социально- 

педагогичес

кая 

С
ен

тя
б
р
ь
 

-День Здоровья 1 -9 классы:  

«Движение это жизнь». 

Акция «Выбери дело по 

душе». 

Профилактические беседы 

«Наше здоровье в наших 

руках». 

 

 

- Формирование банка 

данных обучающихся, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

- Вовлечение 

обучающихся в работу 

кружков, секций и других 

организованных форм 

труда и отдыха. 

Индивидуальные беседы. 

 

 

- Вовлечение 

обучающихся в 

работу кружков, 

секций и других 

организованных 

форм труда и 

отдыха. 

Индивидуальная 

работа. 

 

- 

Составление 

социального 

паспорта 

школы. 

 

- Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

школой 

(родительский 

комитет). 

- Классные 

родительские 

собрания «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

- Организация 

профилактической 

работы в классе. 

 

-Оформление 

информационного 

стенда «Здоровье 

+». 

Организация 

взаимодействия 

служб и ведомств 

системы 

профилактики. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

- Единый классный час «В 

будущее без риска». 

 - Профилактическая акция 

«Безопасные каникулы». 

Декада ОБЖ. 

Профилактическая неделя 

«Будущее в твоих руках» 

 

- Организация занятости 

обучающихся в 

каникулярное время. 

 

-

Индивидуальная 

работа. 

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

 

Анкетирова

ние 

 

-Индивидуальные 

консультации. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Подростковая 

наркомания» 

Составление плана 

работы на 

каникулы. 

Семинар 

«Профилактика 

наркомании, 

вредных привычек» 

 Утвержден Приказом  

Директора МКОУ «Худоеланская ООШ» 

от «03»  марта  2017г. №30-од 



Н
о
я
б
р
ь
 

-Единый день, 

посвященный 

Международному дню 

отказа от курения. 

- Областная акция «Дыши! 

Двигайся! Живи! 

- Профилактическая неделя 

по профилактике заражения 

ВИЧ «Здоровая семья» 

 

-Индивидуальная работа. -

Индивидуальная 

работа. 

 

- Посещение 

неблагополу

чных семей.  

- 

Мониторинг 

несовершен

нолетних, 

требующих 

особого 

внимания. 

 

 

- Индивидуальные 

консультации. 

 

Социально-

психологический 

тренинг 

«Развитие 

родительской 

компетентности 

как средство 

профилактики 

зависимых форм 

поведения детей 

дошкольного и 

младшего 

подросткового 

возраста» 

Семинар с 

участием врача-

нарколога с целью 

обучения методам 

раннего 

распознавания 

употребления 

подростками 

наркотических и 

токсических 

средств. 

Д
ек

аб
р
ь
 

-День Здоровья «Зимние 

забавы». 

- Профилактическая акция 

«Безопасные каникулы». 

-Профилактическая неделя: 

«Умей сказать нет вредным 

привычкам». 

 

-Индивидуальная работа. 

- Организация занятости 

обучающихся в 

каникулярное время. 

 

-

Индивидуальная 

работа. 

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

- Посещение 

неблагополу

чных семей. 

 

 

- классные 

родительские 

собрания: «Как 

уберечь своего 

ребенка от беды». 

-Индивидуальные 

консультации. 

 

 

-Отчёт классных 

руководителей о 

проведенной 

профилактической 

работе в классе за 1 

полугодие. 

-  

Я
н

в
ар

ь
 

- Тематический день «В 

будущее без риска». 

- Классные часы 

«Уголовная и 

административная 

ответственность за 

употребление и 

распространение 

наркотических средств» 8-9 

классы 

 

- Индивидуальная работа. 

  

-

Индивидуальная 

работа. 

 

 

 

-Посещение 

семей, 

требующих 

особого 

контроля и 

наблюдения. 

 

- Индивидуальные 

консультации 

 

 

Участие учителей в 

акции «Интернет-

урок 

антинаркотической 

тематики» 

 

 



Ф
ев

р
ал

ь 

-Месячник спортивно- 

патриотического 

воспитания. 

Просмотр видеофильмов, 

роликов: «Дымок 

сигареты», «На острие 

иглы», и др. 

Профилактическая неделя 

«Независимое детство», 

приурочена  «Всемирному 

дню борьбы с 

наркотиками». 

 

- Индивидуальная работа. 

  

-

Индивидуальная 

работа. 

 

 

 

- Рейды по 

неблагополу

чным 

семьям 

- 

Мониторинг 

несовершен

нолетних, 

требующих 

особого 

внимания 

 

 

 «Мой папа – 

самый лучший»; 

совместный 

спортивный досуг 

с родителями 

«Папа, мама,  я – 

спортивная 

семья». 

Обобщение опыта 

учителей по теме 

«Здоровый образ 

жизни школьника». 
М

ар
т 

- Профилактическая акция 

«Безопасные каникулы». 

-Мероприятия по 

проведению Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом. 

 

- Индивидуальная работа. 

- Организация занятости 

обучающихся в 

каникулярное время. 

 

-

Индивидуальная 

работа. 

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

 

- Рейд по 

неблагополу

чным 

семьям 

- 

Мониторинг 

несовершен

нолетних, 

требующих 

особого 

внимания 

 

 

-Декада 

мероприятий 

«Моя семья»: 

классные часы;  

«Семейные 

традиции и 

организация 

отдыха в семье»  

 

-формирование 

банка 

методической 

литературы по 

профилактике 

социально-

негативных 

явлений среди 

обучающихся.  



А
п

р
ел

ь
 

-Мероприятия по 

организации и проведению 

Всемирного дня здоровья. 

Лекция «Влияние 

психотропных средств на 

организм подростка». 

Акция «Быть здоровым 

модно» 

-Индивидуальная работа  

 

-

Индивидуальная 

работа  

 

-Посещение 

семей 

обучающихс

я, 

пропускающ

их занятия 

- 

Мониторинг 

несовершен

нолетних, 

требующих 

особого 

внимания 

 

 

Консультации на 

тему «Воспитание 

детей и 

профилактика 

вредных 

привычек» 

 

М
ай

 

- День Здоровья  

  -Профилактическая неделя 

«Мы за чистые легкие». 

- Профилактическая акция 

«Безопасные каникулы». 

 

 - Организация занятости 

в летнее время. 

-Консультирование 

обучающихся 

«Социально-

педагогическая защита 

прав несовершеннолетних  

на участие в трудовой 

деятельности», 8-9 

классы. 

- Организация 

занятости в 

летнее время. 

 

- 

Составление 

актов 

обследовани

я по 

изучению 

условий 

проживания 

обучающихс

я. 

- 

Мониторинг 

несовершен

нолетних, 

требующих 

особого 

внимания 

 

-Общешкольное 

родительское 

собрание. 

- Беседы с 

родителями 

обучающихся 

«группы риска» о 

занятости 

несовершеннолет

них в летний 

период. 

 

- Отчет, анализ 

работы наркопоста 

за 2017-2018 

учебный год. 

Перспективный 

план на 2018-2019 

учебный год 

 

 


