
 

 

 

 

 

Приложение № 4 

К приказу  №064-О от  01.09.2018 

  

 

 

План работы кабинета по профилактике наркомании и  

пропаганде здорового образа жизни на 2018-2019  год 

 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

                                         Аналитическая деятельность 

1. Составление социального паспорта 

гимназии. 

Выявление детей «группы риска». 

Сентябрь - 

октябрь 

Январь 

1-11 Соц. Педагог 

Педагог-психолог 

2 Подготовка и проведение анонимного 

психологического тестирования на 

предмет употребления ПАВ 

по 

отдельному 

графику (1 

четверть) 

(выборочно 

5-11 классы) 

Соц. Педагог 

Педагог-психолог 

4 Выявление занятости учащихся 

«группы риска»  во внеурочное время. 

Каждую 

четверть 

1-11 завуч по  ВР 

5 Анализ работы классных 

руководителей по формированию 

навыков здорового образа  жизни, 

анализ планов воспитательной работы 

классов 

В конце 

каждой 

чевтерти 

 завуч по ВР 

Психолого-педагогическая диагностика 

1 Адаптация   учащихся Октябрь 5,10 классы Педагог-психолог 

2 Тестирование  учащихся  на   

выявление фактов неблагополучия в 

семье 

 В течение 1 

четверти 

Учащиеся 

группы риска 

Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

3. Выявление видов девиации учащихся 

младших, средних и старших классов. 

 2 

полугодие 

4,7,10 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5. Уровень гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

Январь-

февраль 

5-10 Педагог-психолог, 

завуч по ВР 



8. Определение межличностных 

отношений, изучение 

коммуникативных навыков 

апрель 5-8 Педагог-психолог 

9. Индивидуальная диагностика По 

необходимо

сти 

 Педагог-психолог 

Профилактическая работа 

1 Проведение занятий для учащихся и 

педагогов специалистами ГБУЗ 

Наркодиспансер (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

 Социальный работник 

ГБУЗ Наркодиспансер 

2 Проведение классных часов о 

здоровье и формированию 

здорового образа жизни 

Ежемесячно 1-11 -е 

классы 

Классные 

руководители 

3 Мероприятия в Кабинете 

Антинарко: 

1. Кинолекторий «Здоровая 

Россия»: октябрь (5 классы) 

2. Круглый стол «Здоровье  не  

купишь»: ноябрь (6 классы) 

3. Конкурсы плакатов и 

рисунков: январь 

4.  Кинолекторий «8 Марта, 

или о последствиях женского 

алкоголизма» (для девочек, 8 

классы) февраль 

5.  Классные часы о вреде 

курения (март-апрель) 

6. Демонстрация видеороликов, 

размещённых на сайте МО 

КК, с последующим 

обсуждением (по отдельному 

графику) 

В течение 

года 

5-11 классы 

 

Соц. Педагог, 

Педагог-психолог 

4 Работа правового лектория «Я и 

Закон» 

(в период 

каникул) 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, май 

Учащиеся 

группы 

риска, 

состоящие на 

учете. 

Социальный педагог, 

 Участковый 

инспектор (по 

согласованию) 

2 Работа родительского лектория: Раз в 

четверть 

  

 «Семья и семейные ценности.  

Адаптация учащихся 5-х классов » 

Сентябрь  Педагог-психолог 

 «Семья и профилактика 

злоупотребления  ПАВ среди 

несовершеннолетних». 

Ноябрь 

 

 Педагог-психолог 



 «Стили семейного воспитания» Март 

 

 Педагог-психолог 

3. Работа с учащимися    

 

1 

Организация и проведение 

конкурсов, акций по проблемам 

профилактики вредных привычек, 

формированию нравственной 

позиции: конкурсы рисунков, 

конкурсы агитбригад, конкурсы 

мультимедийных презентаций  

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

5-11 классы Специалисты 

Кабинета 

2. Беседы участкового инспектора 

ОпДН «Меры наказания за 

употребление и хранение 

наркотических веществ» 

В течение 

года  

 Зональный инспектор 

(по согласованию) 

9. Всемирный День борьбы с 

наркомафией и 

Наркобизнесом. 

Лекторий  «Семь заповедей 

здоровья». 

Март 

 

10-11 классы завуч по ВР 

медицинский 

работник  (по 

согласованию) 

10. Межведомственное 

взаимодействие.  Проведение  

классных часов, бесед, круглых 

столов 

 В течение 

года 

По 

отдельному 

графику 

завуч по ВР 

специалист 

наркодиспансера(по 

согласованию) 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Совещание для классных 

руководителей 

«Работа по выявлению  

неблагополучия в семьях 

учащихся» 

 

Август- 

Сентябрь  

 

 завуч по ВР педагоги-

психологи 

3.  Совещание  для классных 

руководителей  «Система работы с 

учащимися по формированию  

здорового образа жизни». 

февраль  завуч по ВР  

 

 

  

 


