
 
 

Месяц  Учебная  

работа  

Профилактическая  

работа  

Диагностическая  

работа  

Работа с  

классными 

руководителями  

 

Работа с родителями  

Сентябрь  Урок Знаний. 

Вовлечение учащихся 

в кружки и 

спортивные секции.  

Мониторинг по оценке 

уровня наркотизации 

среди подростков.  

Тренинги личностного 

роста или замена 

анкетированием  

Составление 

социального паспорта 

семьи, класса, школы  

Анкетирование 

родителей (интересы 

ребенка, особенности 

развития) 1 класс  

Октябрь  Классные часы «Я и 

мой мир»  

Тест для подростков 

«Насколько ты уверен 

в себе?»  

Анкетирование 

учащихся 5-11 кл. с 

целью выявления 

знаний и отношения 

детей к ЗОЖ.  

Обучающий семинар 

на тему 

«Наркоситуация в 

молодежной среде».  

Лекция «Роль семьи в 

предупреждении 

наркомании, 

табакокурения, 

токсикомании.»  

Ноябрь  Просмотр 

видеофильмов о вреде 

курения, алкоголя, 

наркомании  

Акция «Спорт вместо 

наркотиков!»  

Анкетирование 

«Агрессия, ее причины 

и последствия».  

Семинар 

«Профилактика ЗОЖ 

школьников»  

Круглый стол «Как 

научиться быть 

ответственными за 

свои поступки.»  

Декабрь  Классные часы, 

посвященные 

результатам 

анкетирования.  

«День без вредных 

привычек» выпуск 

стенгазет, листовок, 

лозунгов против 

наркотиков, алкоголя, 

курения.  

Анкетирование на 

принадлежность к 

«группе риска»  

Семинар «Стоит 

задуматься или крайне 

тревожная статистика»  

Семинар «Стоит 

задуматься или крайне 

тревожная статистика»  



Январь  Классный час на тему 

«Об опасностях, 

которые рядом»  

Встреча с медиц. 

работниками «Курение 

и статистика».  

Тренинговые занятия 

«Личностно – 

профилактические 

факторы риска 

(неуверенность в себе, 

недостаточный 

самоконтроль,  

Лекция «Аддиктивное 

поведение подростков 

и его причины»  

«Каким образом дети 

достают деньги на 

наркотики»  

Лекция  

 
Февраль (октябрь, 

апрель)  

Выпуск санбюллетеня 

по профилактике 

наркомании.  

Месячник военно-

спортивной работы, 

посвященной Дню 

Защитника Отечества.  

Тест для подростков 

«Насколько ты уверен 

в себе?» 

Анкетирование «Мое 

отношение к проблеме 

курения»  

Межсекционная 

работа. 

Взаимопосещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий с 

последующим 

обсуждением.  

Общешкольное 

родительское собрание 

«Ошибки воспитания 

подростка в семье» 

Распространие 

информационных 

буклетов и 

рекомендаций для 

родителей.  

Март  Конкурс рисунков 

«Выбор за нами»  

Выставка творческих 

работ учащихся по 

ЗОЖ.  

Анкетирование 

учащихся 5,9 кл. 

«Давление среды» 

(дом дерево).  

Семинар «Факторы 

риска, или кто чаще 

становится 

наркоманом».  

Спортивные праздники 

с привлечением 

родителей «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья!»  

Апрель  «Особенности 

возникновения и 

протекания 

алкоголизма у детей и 

подростков» лекция  

Просмотр 

видеофильма 

«Дневник Насти»  

Анкета «Легко ли вам 

отказаться от 

нежелательной 

привычки?»  

Круглый стол 

«Система работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

учащихся».  

Родительский 

лекторий «Как 

распознать, что 

ребенок начал 

принимать наркотики»  

Май  Встречи с 

представителями 

учебных заведений.  

Месячник по охране 

прав детства.  

Круглый стол по 

итогам работы в 

направлении 

профилактики вредных 

привычек и 

пропаганды ЗОЖ  

Итоги работы 

классных 

руководителей в 

направлении 

профилактики вредных 

привычек и 

пропаганды ЗОЖ  

Рекомендации для 

родителей по 

проведению детьми 

летнего отдыха.  

 


