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План-сетка профилактической работы наркопоста 

на 2022 -2023 учебный год 

(1 полугодие) 
 

 
 

 Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа  

Работа с 

родителями 

 

Организационно- 

методическая работа 
 

все учащиеся 
дети «группы 

риска» 

дети, стоящие 

на учете 

наркопоста 

социально- 

педагогическая 

 

психологическая 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

1 «Сделай 

выбор» 

(круглый стол 

о вреде 

курения в 7, 8 

классах) 

3. Неделя 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

в подростковой 

среде «Высокая 

ответственность» 

1.индивидуаль 

ные беседы 

2.тренинги 

3.рейды по 

семьям 

1.индивидуаль 

ные беседы 

1.составление 

социального 

паспорта семьи 

1.социально- 

психологическое 

тестирование 

(5 -11 классы) 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

специалистов 

(консультации) 

 

 

 

 
Консультации, беседы с 

классными 

руководителями 

«Занятость детей в 

дополнительном 

образовании» 



 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.«Сделай 

выбор» 

(круглый стол 

о вреде 

курения в 5, 6 

классах) 

2.Неделя 

профилактики 

употребления 

алкоголя 

«Будущее в 

моих руках» 

1.Совет 

профилактики 

наркопоста 

2.Индивидуаль 

ные беседы, 

рейды по 

семьям 

Рейды, беседы 

классных 

руководителей 

Тестирование Беседы с 

учащимися 

1.Индивидуальное 

консультирование 

2.Беседы 

медработников 

Семинар практикум 
«Система профилактики 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних » 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Неделя 

профилактики 

экстремизма 

«Единство 

многообразия» 

2. 

Профилактиче 

ская неделя: 

«Мы за чистые 

легкие!» 

 Индивидуальн 

ые беседы, 

рейды по 

семьям 

Контактные 

беседы с 

учащимися 

социально- 

психологическ 

ое 

тестирование 

(8 -11 классы) 

1.Индивидуальная 

работа психолога 

с родителями 

Консультации и 

индивидуальные беседы с 

классными 

руководителями 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Профилактич 

еская неделя 

«Равноправие» 

2. 

Профилактиче 

ская неделя 

«Здоровая 

семья» 

3.День 

здоровья 

«Зимние 

Индивидуальная 

работа 

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

Индивидуальная 

работа. 

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

 - Посещение 

неблагополучн 

ых семей. 

Родительский 

лекторий 

«О здоровом 

образе жизни». 

Индивидуальные 

консультации. 

Отчёт классных 

руководителей о 

проведенной 

профилактической работе в 

классе за 1 полугодие 



 

 забавы» 

3.Профилактич 

еская акция 

«Безопасные 

каникулы» 

      

 

План-сетка профилактической работы наркопоста 

на 2022 - 2023 учебный год 

(2 полугодие) 
 

 
 Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа  

Работа с 

родителями 

 

Организационно- 

методическая работа 
 

все учащиеся 
дети «группы 

риска» 

дети, стоящие 
на учете 

наркопоста 

социально- 

педагогическая 

 

психологическая 

 

 
Январь 

 1.индивидуаль 

ные беседы 

2.тренинги 

3.рейды по 

семьям 

1.индивидуаль 

ные беседы 

 1.психологичес 

кое 

тестирование 

(1-4кл.) 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

специалистов 

(консультации) 

 
Консультации и беседы с 

классными 

руководителями 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

1.Неделя 

профилактики 

наркозависимо 

сти 

«Независимое 

детство» 

2.Месячник 

спортивно- 

патриотическо 

го воспитания. 

3.Тематический 

день «В будущее 

без риска» 

1. Индивидуаль 

ные беседы, 

рейды по 

семьям 

2. КДН 

1.Рейды, 

беседы 

классных 

руководителей 

2.Беседы со 

специалистами 

Тестирование Беседы с 

учащимися 

1.Индивидуальн 

ые консультации 

2.Беседы 

медработников 

Семинар - практикум 
«Самое сложное в работе с 

детьми - это работа с их 

родителями» 



 

        

 
 

Март 

1 марта – 

Всесибирский 

день 

профилактики 

ВИЧ-инфекции 

1.Совет 

профилактики 

Индивидуальн 

ые беседы, 

рейды по 

семьям 

Контактные 

беседы с 

учащимися 

Наблюдение 1. Индивидуальная 

работа психолога 

с родителями 

2. Совет 

профилактики 

Консультации и 

индивидуальные беседы с 

классными 

руководителями 

 

 

 

Апрель 

Неделя 
Здоровья 

1. Индивидуаль 

ные беседы 

2. Рейды по 

семьям 

1.Рейды с 

инспектором 

ПДН 

2. 

Индивидуальн 

ые беседы 

3. Агитбригада 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

Наблюдение Анализ и 

повторная 

диагностика 

Рейды с 

инспектором 

ПДН по семьям 

Педсовет «Развитие 

воспитательной среды в 

образовательном 

учреждении, работающем 

над повышением качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Май 

- День 
Здоровья. 

 

Профилактичес 

кая акция 

«Безопасные 

каникулы». 

1.Организация 

занятости в 

летнее время. 

2.Консультиро 

вание 

обучающихся 

«Социально- 

педагогическая 

защита прав 

несовершеннол 

етних на 

участие в 

трудовой 

деятельности», 

8-9 классы. 

1. Организация 

занятости в 

летнее время. 

1. Организация 

занятости в 

летнее время. 

1. Составление 

актов 

обследования 

по изучению 

условий 

проживания 

обучающихся. 

2. Мониторинг 

несовершеннол 

етних, 

требующих 

особого 

внимания 

Подготовка 
информации для 

Совета 

родителей 

Учреждения 

1. Отчет классных 

руководителей; 

2. анализ работы 

наркопоста за 2022-2023 

учебный год; 

3.перспективный план на 

2023-2024 учебный год 



 


