
 

 

                                     

                                              

 

План 

работы по профилактике наркомании, негативных привычек 

в ГБОУ ООШ c. Покровка 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1. Совещание при зам. 

директора по ВР 

«Планирование работы по 

профилактике наркотизма, 

негативных привычек. 

29 августа  зам.  директора по 

ВР 

2.  Выявление и учѐт 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска). 

В течение года 1-9 классы зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3. Изучение отношения детей 

к проблемам наркомании, 

заболеваниям, 

передающихся половым 

путѐм. 

ноябрь 8-9 классы Фельдшер ФАП 

Алмаева Х.М. 

4. Участие в школьном 

конкурсе рисунков и 

плакатов «Вредные 

привычки!» по 

профилактике наркомании, 

вредных привычек. 

сентябрь 7-9 классы Учитель ИЗО 

5. Классные часы  

нравственности 

(профилактика 

наркомании, ЗППП). 

1 раз в четверть 1-9 классы Классные 

руководители 

6. Участие в спортивных 

состязаниях «Весѐлые 

старты» в рамках акции 

«Без наркотиков» 

4 неделя октября 5-9 классы Петров Г.М. 

учитель 

физической 

культуры 

7. «Как победить дракона 

или удержись от вредных 

привычек!» 

27 октября 9 класс Классный  

руководитель 

8. Беседа «Секреты здоровья 

и красоты». 

28 октября 8 класс Классный  

руководитель 

9. Чтение и обсуждение 

публикаций СМИ по 

означенной проблеме 

во время 

классных часов, 

часов общения 

5-9 классы Классные 

руководители, 

библиотекарь 

10. Встречи со  специалистами 

во время проведения  

По мере 

проведения (по 

2-9 классы Классные 

руководители 
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месячников, дней 

профилактики. 

согласованию)  5-9 классов 

11. Видеолекторий по 

проблеме наркомании, 

ЗППП, негативных 

привычек. 

В ходе 

проведения дней 

профилактики. 

7-9 классы зам. директора по 

ВР 

12. Месячник ХХI век – без 

наркотиков». 

ноябрь 8-9 классы зам. директора по 

ВР 

13. Школьный конкурс на 

лучшую творческую 

работу, направленную 

против вредных привычек 

за здоровый образ жизни 

В ходе 

проведения  

месячника 

профилактики, 

ноябрь 

7-9 классы Классные 

руководители 

14. Работа по пропаганде 

физической культуры и 

спорта (согласно плану) 

В течение года 1-9 классы Петров Г.М. 

учитель 

физической 

культуры 

15. Работа по вовлечению 

обучающихся в кружки и 

секции учреждений 

культуры и спорта. 

В течение года 1-9 классы зам. директора по 

ВР 

16. Работа по локальной 

программе профилактики 

негативных привычек 

«Сделай свой выбор». 

В течение года 7-9 классы Классные 

руководители  

7-9 классов 

17. Конкурсы и выставки 

плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение года 1-9 классы Классные 

руководители 

 1-9 классов 

18. Проведение 

интерактивных игр (из 

фондов профилактической 

игротеки) 

В ходе 

проведения дней 

профилактики 

7-9 классы Классные 

руководители 

 7-9 классов 

19. Акции: «Один день без 

наркотиков», «Один день 

без сигарет». 

Ноябрь, апрель 1-9 класс зам. директора по 

ВР 

20. Проведение классных 

часов: «Безвредного табака 

не бывает», «Наркотики – 

свободный выбор?» 

В ходе акции 5-9 классы Классные 

руководители 

 5-9 классов 

21. Дни здоровья «Здоровая 

школа – здоровые дети». 

Сентябрь, апрель 1-9 классы Петров Г.М. 

учитель 

физической 

культуры, 

зам. директора по 

ВР 

22. Уроки здоровья 

«Путешествие в 

Спортландию». 

май 1-9 классы Классные 

руководители 

 1-9 классов 

23. День защиты детей 1 июня 1-9 класс Петров Г.М. 

учитель 

физической 

культуры, 



зам. директора по 

ВР, 

руководители 

 1-9 классов 
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