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План работы наркологического поста МБОУ Школа №66 
г.о.Самара 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Классы Ответственные

Сентябрь

1 Рейд по школе «Курение в школе» 5-11 кл. Совет
старшеклассников

2 Классные часы «Уроки здоровья» 1-11 кл. Кл. руководители

3 Беседы о вреде зависимостей 
(алкоголя и курения)

6-11 кл. Классные
руководители

4 День здоровья 1-11 кл. Совет
старшеклассников, 
кл. руководители, 

учителя физической 
культуры

Октябрь

1 Кл. часы «Уроки здоровья» 1-11 кл. Кл. руководители

2 Кл. часы «Здоровый образ жизни -  
путь к здоровью»

5-11 кл. Кл. руководители

3 Беседа с учащимися «Твои права и 
обязанности»

8-9 кл. Инспектор ОДП 
ОП№3

4 Урок-лекция «Пассивное курение его 
влияние на членов семьи»

7-11 кл. Учителя химии и 
биологии

5 Заседание совета профилактики Зам. директора по 
' ВР

6 Общешкольное мероприятие «Папа, 
мама, я -активная семья»

1-5 кл. Совет
старшеклассников, 
кл. руководители, 

учителя физической 
культуры

Ноябрь
1 Кл. час «Мир начинается с меня» 3-4 кл. Кл. руководители

2 Кл. час «Жизнь замечательных 
людей»

5-7 кл. Кл. руководители



3 Заседание МО классных 
руководителей на тему профилактики 

суицидального поведения детей и 
подростков «Что такое жизнь»?

v Председатель МО, 
зам. директора по 

ВР

4 Заседание Совета профилактики Зам. директора по 
ВР

5 Общешкольное родительское 
собрание «Психологические 

особенности подросткового возраста»

5-8 кл. Зам. директора по 
ВР

Декабрь
1 Кл. час «Вредные привычки и их 

последствия»
8-11 кл. Кл .руководител и

2 Акция «Красная ленточка» 8-11 кл. Руководитель 
волонтеров, 

замдиректора по 
ВР,

кл. руководител и
3 Рейды по школе «Курение в школе» 5-11 кл. Совет

старшеклассников
4 Заседание совета Профилактики Зам. директора по 

ВР
Январь

1 Кл. часы, беседы «Знаешь ли ты 
закон?»

5 -1 1  кл. Кл. руководители

2 Беседа «Курение и его вред для 
подростков».

6 -1 1  кл. Кл.руководители

Февраль
1 Кл. часы «О силе, доброте, мужестве» 1 -  11 кл. Кл.руководители

2 Спартакиада «О, Спорт, ты -  мир!» 8 -  11 кл. учителя физической 
культуры

3 Проведение спортивных игр «А ну-ка, 
девочки» и «А ну-ка, мальчики»

5-7 кл. учителя физической 
культуры

4 Проведение военно-спортивной игры 
«Зарница»

7-10 кл. учителя физической 
культуры

5 Кл. часы «Здоровый образ жизни -  
путь к здоровью»

5 -  11 кл. Кл. руководители

6 Беседа с учащимися «От 
правонарушения к преступлению»

8 -  9 кл. Инспектор ОДН 
ОП№3.

7 Проведение Совета профилактики 1-11 кл. Кл. руководители, 
соц. педагог, зам.



директора по ВР
Март

1 Беседа инсп. ООД ОП№3 «Права и 
обязанности»

6 -  7 кл. Инспектор ОДН 
ОП№3

2 Кл. час «Жизнь прекрасна» 3 -  4 кл. Кл. руководители

3 Опрос-анкетирование подростков по 
вопросам формирования 

положительных установок на 
осознание собственных 

представлений об эффективном 
родительстве и здоровой семье

7-11 кл. Соц. педагог, зам. 
директора по ВР, 

психолог ц. 
«Семья».

4 Рейд по школе «Курение в школе» 5-11 кл. Совет
старшеклассников

Апрель

1 Родительское собрание на 
формирование положительных 

ценностных жизненных установок 
«Мы за жизнь»

1 -  11 кл. Кл. руководители, 
социальный 
педагог, зам. 

директора по ВР
2 Проведение Совета профилактики 1-11 кл. Кл. руководители, 

социальный 
педагог, зам. 

директора по ВР
3 Заседание МО классных 

руководителей на тему профилактики 
негативных зависимостей 

несовершеннолетних

1-11 кл. Председатель МО 
классных

руководителей, зам. 
директора по ВР

4 Беседы «Детство без алкоголя», 
«Курение и его вред для подростков»

6-11 кл. Кл. руководители, 
социальный педагог

Май
1 Проведение Совета профилактики, 

снятие и постановка на 
внутришкольный учет, анализ 

проделанной работы

1-11 кл. Кл. руководители,
социальный
педагог, зам./

директора по ВР
2 Организация летнего отдыха 

обучающихся в школе
1-11 кл. Кл. руководители, 

зам. директора по 
ВР

3 Классный час «Здоровый образ жизни 
-  путь к здоровью»

1-11 кл. Кл. руководители

Зам. директора по ВР М.Н.Пивоварова


