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Профилактика употребления наркотических средств  

 

Наркомания входит в число очень важных проблем в нашей стране вообще  и в нашем 
регионе в частности.  
 

Каковы причины, влияющие на приобщение подростков к наркотикам?  
 

 Одиночество, неустроенность, жизненные проблемы.  
 Особенности подросткового возраста.  
 Неблагополучие в семье.  
 Проблемы в школе.  

 Доступность наркотиков.  
 

Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Изучение нормативных 
документов.  

 август-сентябрь Зам. директора по ВР 
 

2. Планирование работы 
классных руководителей с 
учащимися школы 
(тематические классные часы).  

Классные 
руководители 
 
 

август-сентябрь Зам. директора по ВР 
 

3. Планирование работы со 
специалистами города. Про-

ведение профилактических 
бесед, лекций, лекториев для 
учащихся и родителей. 

Специалисты 
медучреждений, 

правоохранительных 
органов и др. 

Врачи областного 
наркологического 

диспансера 

август-сентябрь Зам. директора по ВР 
 

  



4. Подготовка методических 

рекомендаций по проведению 
работы с учащимися по 
данному направлению. 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

 

Работа с учащимися 

1.  Декады здоровья   1-9 классы сентябрь 
январь  

Учитель физкультуры 
Классные  
руководители 

2.  Цикл классных часов  
 
 «Мы живём в  мире, 

где есть наркотики»      

 «СПИД – чума XXI 
века» (7-9 кл.) 

 Просмотр 
видеофильмов по 
теме 

7-9 классы  
 

октябрь 
 

декабрь 
 

февраль 

Классные 
руководители 
Фельдшер 
 

3.  Проведение бесед  
«Правовая защита подростка» 

2-9 классы ноябрь Зам. директора по ВР 
Инспектор ОПДН 

4.  Участие в городских военно-
спортивных соревнованиях 

7-9 классы 
 

декабрь 
февраль 

Учителя физкультуры 
и ОБЖ 

5.  Конкурс плакатов      
«Наркотикам скажем: «Нет!» 

5-9 классы январь  Учитель ИЗО 
 

6.  Проведение анкетирования по 
проблемам курения, зло-
употребления спиртными 

напитками, наркотиками 

5-9 классы февраль Зам. директора по ВР 
Классные  
руководители 

7.  КТД, посвящённое Дню 

защитника Отечества:  
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

2-9 классы февраль Учителя физкультуры 

 
 

8.  Уроки Мужества, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

1-9 классы февраль Зам. директора по ВР 
Классные  
руководители 

9.  Участие в диагностике на 
немедицинское употребление 
наркотических средств 

7-9 классы февраль-март Зам. директора по ВР 
Классные  
руководители 

10.  «Наркотик как нарушение 
правды Божьей» 

5-9 классы март Классные  
руководители 

11.  «Семья и семейные 
ценности» 

1-6 классы апрель  Классные  
руководители 

12.  «Духовное здоровье – залог 
здоровья физического» 

7-9 классы май Классные  
руководители 

13.  Организация пятой трудовой 
четверти: обеспечение участия 

учащихся в работе 
ученических трудовых 
объединений, работа на 
пришкольном участке 

5-10 классы июнь  Зам. директора по ВР 
Классные  

руководители 
 

Работа с родителями 

1.  Общешкольное родительское 
собрание «Семья и школа – 

родители учащихся 
1-9-х классов 

сентябрь Директор школы 
Зам. директора по ВР 



партнёры в воспитании и 

обучении ребёнка» 

Классные  

руководители 
2.  Общешкольная родительская 

конференция «Семейное 
воспитание и здоровье наших 
детей» 

родители учащихся 

1-9-х классов 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные  
руководители 

3.  Классные родительские 
собрания по темам: 
«Психологический и духовный 
климат в семье» 

««Организация свободного 

времени подростка» 
  «Основы формирования у 

ребёнка навыков здорового 
образа жизни» 
«Особенности задач семьи и 
школы воспитании и 

социализации ребёнка»  
«Я и мой ребёнок – поиск 
взаимопонимания» и др. 

родители учащихся 
1-9-х классов 

в течение года Классные  
руководители 

 
 
 

Зам. директора по ВР                                Разуваева О.Е.  
 


