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ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТ 
УЧ-СЯ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

I . Информационная программа «Наркотик - знак беды». 
1. Экспресс 

-опрос 
уч-ся 

Социально-
психологическое 

тестирование обучающихся 
на предмет раннего 

выявления незаконного 
потребления наркотиков и 

психотропных веществ 

Сентябрь Социальный педагог 
Приглашённые лица: 

- психолог диспансерно-
поликлинического 

отделения Центрального 
района «ВОКНД»; 
- руководитель МУ 

2. Встреча-
беседа 

Проведение цикла бесед с 
наркологом, психологом 

по проблеме 
наркозависимости в 

подростково-молодежной 
среде: 

- пропаганда здорового и 
активного образа жизни; 

- информирование о формах 
молодежного досуга. 

7-11 классы 

Сентябрь-
ноябрь 

социально -
педагогической 

помощи и поддержки 
молодёжи «Социум» 

Просмот 
Р 

фильма 

Просмотр фрагментов 
видеофильма «Право на 

жизнь». 

Октябрь 

4. Ролевые 
упражне 

ния, 
конкурс 

ы 

Ролевые упражнения, 
конкурсы по теме 

профилактики наркомании. 

Ноябрь 

П. Акция по профилактике наркозависимости в подростковой среде «Право на жизнь». 
1. Просмот 

Р 
фильма 

Просмотр и обсуждение 
видеофильма 

«Право на жизнь». 

Декабрь 
(1 неделя) 

Классные руководители 

2. Анкетир 
о-вание 

Анкетирование по 
проблемам 

наркозависимости в 
подростково-молодежной 
среде, по просмотренному 
фильму «Право на жизнь». 

7-11 классы 
Декабрь 

(2-4 
недели) 

Социальный педагог 
Классные руководители 

3. Круглый 
стол 

Круглый стол: 
«Как молодежь может 

противостоять 
наркоагрессии». 

9-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 

Приглашённые лица: 
- социальный педагог 

ГБУСО «Центральный 
центр социального 



обслуживания 
населения» 

4. Спортив 
-ная 

эстафета 

Спортивная эстафета 
«Скажи жизни-

ДА»: 
- конкурсные испытания на 

этапах; 
- показательные 

выступления; 
- награждение победителей. 

7-8 
классы 

Классные руководители 
Старшая вожатая 

Учителя физической 
культуры 

Декабрь 

I I I . Общешкольные мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения, 
ВИЧ-инфекции. 

1. Конкурс 
плакатов 

Конкурс плакатов 
«Крик о помощи» 

(скажи: «Нет!» вредным 
привычкам). 

9-11 классы Ноябрь Старшая вожатая 
Классные руководители 

2. Конкурс 
буклетов 

Конкурс буклетов 
«Нет наркотикам!»-

наш ответ». 

7-11 классы Февраль-
март 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

3. Конкурс 
рисунка 

Конкурс рисунка на 
асфальте 

«Я выбираю жизнь». 

7-8 классы Октябрь Старшая вожатая 
Классные руководители 

Приглашённые лица: 
социальный педагог; 

специалист по 
социальной работе 

ГБУСО «Центральный 
центр социального 

обслуживания 
населения» 

4. Лекция Лекции школьного 
фельдшера: 

- «Факультет здоровья»; 

- «Вещества, изменяющие 
сознание - алкоголь, 

лекарства, наркотики»; 
- «Виды зависимостей». 

1 -6 классы 
7-8 классы 

9-11 
классы 

Ноябрь Школьный мед.работник 
Классные руководители 

5. Беседа Беседы школьного 
фельдшера в рамках 
международного дня 
борьбы со СПИДом 
«В здоровом теле -

здоровый дух» 
(наркомания, алкоголизм, 

табакокурение - вред 
обществу). 

5-11 
классы 

Декабрь Школьный мед.работник 
Классные руководители 

6. Классный 
час 

Классные часы: 
«Нет наркотикам! 7-8 классы 

Декабрь Классные руководители 



Наш ответ»; 
«В здоровом теле -
здоровый дух»; 
«Нравственные 
устои и этика 
поведения»; 

«Мода и наркотики». 

5-6 классы 
9 класс 

10-11 
классы 

7. Общешкольное мероприятие 
« Мир без наркотиков». 

9-11 классы Март Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

8. Профилак
тическая 

беседа 

Профилактические 
беседы с обучающимися 

на темы: 
- «Ранняя 
профилактика 

наркологических 
заболеваний у 

несовершеннолет
них»; 

- «Наркомания и 
подросток»; 

- «Наркомания и ее 
последствия для 

человека»; 
- «Ранняя профилактика 

алкоголизма у 
несовершеннолетних»; 

- «Профилактика ПАВ». 

7-8 классы 

9 классы 
10-11 

классы 

5-11 классы 

9-11 классы 

Апрель Социальный педагог 
Приглашённые лица: 

- психолог 
наркологи ческо го 

кабинета Центрального 
района ГУЗ 

Волгоградского 
клинического 

наркологического 
диспансера; 

- руководитель МУ 
социально -

педагогической 
помощи и поддержки 

молодёжи «Социум» 

9. Дискотека Дискотека 
«Чистая зона отдыха. 

Молодежь против 
наркотиков»: 
- конкурсы; 

- выступления обуч-ся; 
- раздача 

информационного 
материала. 

9-11 классы Февраль Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

10 Групповое 
занятие 

Групповые занятия 
(с элементами тренинга, 

мини-лекций и 
дискуссий, социальных 

роликов): 
- «Ставка на здоровье» 

(профилактика 
употребления ПАВ); 
- «Дыши свободно» 

(профилактика 
табакокурения); 

- «Правильный выбор» 
(профилактика 

8-11 классы В течение 
года 
(по 

отдельному 
графику) 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Приглашённые лица: 
- руководитель МУ 

социально -
педагогической 

помощи и поддержки 
молодёжи «Социум» 



употребления 
алкогольных напитков); 

- «Береги себя» 
(профилактика 
наркомании); 

- «Факторы здоровья» 
(пропаганда ЗОЖ); 
- «Рядом с тобой» 

(профилактика 
экстремизма и 
формирование 

толерантности); 
- «Я в мире законов» 

(профилактика 
правонарушений). 

11 Стационно-
профилакти 
ческая игра 

Стационно-профилакти-
ческие игры: 
- «Маршрут 

безопасности» 
(профилактика 
ВИЧ/СПИДа); 

- «Маршрут 
безопасности» 
(профилактика 

употребления ПАВ). 

10-11 
классы 

8-11 классы 

12 Просмотр 
фильма, 
беседа 

Участие в 
общерос сии ском 

патриотическом проекте 
«Общее дело» 

(-просмотр соц. роликов 
«Береги себя», 
обсуждение; 

- беседы на тему 
«Законы счастливой 

жизни», 
«Взаимоотношения в 

семье» и т. д.) 

5-11 классы 
Октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог 
Классные руководители 

13 Акция Акция по профилактике 
наркозависимости в 
подростковой среде 
«Право на жизнь». 

7-11 
классы 

Декабрь Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

14 Акция 
«НЕТ НАРКОТИКАМ!» 

в рамках 
Международного дня 
борьбы со СПИДом. 

7-11 классы 1 декабря 

15 Кинолекто
рий 

Кинолектории: 
- «ВИЧ. Знать, чтобы 

жить»; 
- «Эпидемия» 

(профилактика 

10-11 
классы 

9-11 классы 

В течение 
года 
(по 

отдельному 
графику) 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Приглашённые лица: 
- руководитель МУ 

социально -



ВИЧ/СПИДа); 
- «Право на жизнь» 

(профилактика 
наркомании); 
«Общее дело» 

(профилактика 
алкоголизма). 

8-11 классы педагогической 
помощи и поддержки 

молодёжи «Социум» 

IV. Обмен опытом, выработка совместного плана работы по профилактике наркомании, 
табакокурения, ВИЧ-инфекции в школе. 

1. Родитель
ское 

собрание 

Классные родительские 
собрания 

«Формирование 
здорового образа 

жизни». 

5-11 классы 

Март Классные руководители 

2. 

Родитель
ское 

собрание 

Общешкольные 
родительские собрания: 

- «Предупреждение 
появления вредных 

зависимостей — основа 
профилактической 

работы в 
общеобразовательных 

учреждениях»; 
- «Роль семьи, школы и 

общества в 
формировании 

анти наркотической 
позиции в подростково-

молодежной среде»; 
- «Эффективные формы 

профилактики 
наркозависимости». 

5-6 классы 

7-8 
классы 

9-11 классы 

Март 

Февраль 

Апрель 

Заместитель директора 
по ВР 

социальный педагог 
Приглашённые лица: 

- психолог 
наркологического 

кабинета Центрального 
района ГУЗ 

Волгоградского 
клинического 

наркологи ческо го 
диспансера; 

- руководитель МУ 
социально -

педагогической 
помощи и поддержки 

молодёжи «Социум» 

3. Проведение 
ДНЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

правонарушений, с привлечением 
работников полиции, инспекции ПДН, 

прокуратуры, диспансерно-
поликлинического отделения 

Центрального района «ВОКНД», 
врачей, ГИ БДД 

1-11 
классы 

В течение 
года, 

не реже 1 
раза в 
месяц 

Инспектор ПДН 
Заместитель директора 

по ВР 
Социальный педагог 
Инспектор по охране 

прав детства 
Уполномоченный по 

правам ребёнка 
4. Проведение рейдов по микро участку 

школы с целью пресечения пьянства, 
табакокурения среди обучающихся. 

В течение 
года 

Администрация 
Инспектор ПДН 

Социальный педагог 
Инспектор по охране 

прав детства 
Уполномоченный по 

правам ребёнка 
Классные руководители 

Родительская 
общественность 

5. Систематическое проведение 
физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий под девизом: 

1-11 классы В течение 
года 

Социальный педагог 
Инспектор по охране 

прав детства 



«Центральный район - территория 
здоровья!», с привлечением детей, 

состоящих на различных формах учёта, 
оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Уполномоченный по 
правам ребёнка 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Учителя физической 
культуры 

МУ СОЦЦЭШЮ -
педагогической 

помощи и поддержки 
молодёжи «Социум» 

6. «Круглый 
стол» 

«Круглый стол» для 
классных руководителей 

и педагогов школы: 
участие в 

общероссийском 
патриотическом проекте 

«Общее дело» 
(просмотр социальных 
роликов «Береги себя», 

обсуждение). 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 

7. 

«Круглый 
стол» 

Круглый стол для 
классных руководителей 

и педагогов школы: 
- «Профилактика 

опасных зависимостей в 
подростково-

молодежной среде»; 
- «Эффективные формы 

проведения 
мероприятий по 

профилактике 
наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-
инфекции в классах». 

Октябрь 

Ноябрь 

Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 
Приглашённые лица: 
специалисты ГБУСО 
«Центральный центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

Заместитель директора по ВР ^{Ы"^ Е - С - Мирошникова 
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