
ПЛАН работы общественного
ГБОУ ООШ пос. Сборный 

муниципального района Сызранский 
на 2020-2021 учебный год

Цель: воспитание личностно - развитого человека, способного 

справиться с жизненными проблемами адекватными способами.

Задачи:

- формирование у детей представление о вреде курения и 

употребления ПАВ и их влияние на здоровье человека;

-повышение уровня информированности учащихся и их родителей о 

причинах использования алкоголя и токсических веществ учащимися, о 

негативных последствиях употребления наркотиков;

- развитие навыков самоконтроля;

- выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании

-диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к 

аддитивному поведению

- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

на здоровый образ жизни

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ш пос. Сборный 

Н.А. Николаева

формирова АРКОПОСТ»



Виды работы Содержание работы
Сроки
проведения Ответственный

1 .Профилактическая 
работа с детьми, 
состоящими на

Профилактические 
беседы с обучающимися

сентябрь Классные
руководители

различных видах 
учета

Профилактическая 
работа по предупреждению 
наркозависимости, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения.

ноябрь Заместитель 
директора по УВР

Тренинг общения февраль Заместитель 
директора по УВР

2.
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Профилактика ПАВ

’ : " < V  '

январь Заместитель директора 
по УВР

Беседа «Курилыцик-сам 
себе могильщик» февраль

Заместитель директора 
по УВР

Тренинг жизненных навыков 
«Алкоголь: мифы и 
реальность»

апрель педагог-психолог

4 Беседа по проблеме алкоголизма 
«Давайте задумаемся»

октябрь

Заместитель 
директора по УВР

5 Классный час «Как 
вырваться из плена 
вредных привычек»

ноябрь Классные
руководители

6 Беседа по профилактике 
правонарушений

в течение года
Заместитель директора 
по УВР

7 Консультации
обучающихся с целью профилактики 
наркозависимости, алкоголизма, 

табакурения

в течение года Педагог-психолог

8 Организация 
летнего отдыха - V. <

май
Заместитель директора 
по УВР

3. Просветительская 1 Правовое сентябрь
Заместитель директора 
по



работа с родителями воспитание 
подростков в школе 
и семье

УВР

2 Консультация 
«Воспитание детей и 
профилактика 
вредных привычек»

в течение года педагог-психолог

3 Беседа «Здоровый 
образ жизни»

апрель классные
руководители

4 Беседа «Как 
сформировать 
положительные 
привычки»

сентябрь классные
руководители

5 Беседа «Ценностй 
моей семьи»

май классные
руководители

6 Беседа «Привычки 
взрослых в 
поведении и 
привычки детей»

март классные
руководители

4. Тематическая 
работа с классными 

руководителями

1 Консультация 
«Профилактика 
наркомании»

октябрь педагог-психолог

2 Рекомендации 
«Как повысить 
самооценку ребенка 
и почему это 
важно?»

в течение года 

в течение года

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

3 Консультации с 
классными 
руководителями
4 Лекция
«Профилактика 
вредных привычек 
подростков» ноябрь

педагог-психолог
5. Диагностическая 

работа
1 Исследование уровня тревожности
обучающихся в
школе в течение года

классные
руководители

2 Диагностика уровня
воспитанности
обучающихся апрель

педагог-психолог
3 Диагностика взаимоотношений в 
семье обучающихся :
«Группы риска» в течение года

замдиректора по 
УВР

6 Заседания 
НАРКОПОСТА 1. Планирование работы. август

замдиректора по 
УВР



2.Промежуточные классные
итоги работы. январь руководители

3. Анализ работы за год июнь


