


 

 

 библиотеке. 

 

3. 

 

Санитарно-просветительская 

работа с родителями  

- Общешкольные тематические родительские 

собрания 

- Тематические родительские собрания  

- Выставка тематических информационных 

буклетов и рекомендации для родителей по 

профилактике подростковой наркомании. 

 

 

4. 

 

Тематическая работа с 

классными руководителями  

 - Семинары классных руководителей: 

- Консультации (коррективные и 

индивидуальные), беседы, социально-

психологическое сопровождение детей из  семей 

социального риска 

- Проведение тематических месячников и недель. 

5. Диагностическая работа   - Проведение мониторингов среди учащихся и 

родителей (анкеты, тесты, опросники). 

 

Вектор:  «ПЕДАГОГИ - ДЕТИ». 

   Работа с педагогическим составом:  

Администрация школы: осуществляет контроль и координацию 

профилактической работы в целом. 

Учителя-предметники: обеспечивают организацию профилактической 

работы на уроке (использование антинаркотических материалов в качестве 

фрагментов урока, проведение тематических уроков), подготовка учителей к 

ведению профилактической работы, организационно-методическая 

антинаркотическая работа. 

Классные руководители: благодаря более тесному взаимодействию со 

школьным коллективом обладают возможностью наиболее комплексного 

подхода к решению проблемы (организация внеклассных мероприятий, 

работа с родителями и т. д.). 

Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу 

профилактической работы. 

Дополнительное образование: обеспечивают максимальную занятость в 

течение дня, отсутствие времени для «ничегонеделания». 



 

Работа с детьми:  

 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми «группы риска»; 

Органы ученического самоуправления: организуют постоянную работу 

внутришкольного  наркопоста 

Вектор  «ПЕДАГОГИ - РОДИТЕЛИ». 

Работа с родителями: 

 На сегодняшний день, самым опасным и грозным фактором, 

подрывающим психическое и физическое здоровье подрастающего 

поколения, является ранняя  наркотизация. Очень настораживает, что 

сегодня, к несчастью, никто от этого не застрахован. В любой, даже самой 

счастливой и благополучной семье, существует реальная вероятность того, 

что ребенок не устоит перед соблазном попробовать наркотик. 

    Наркомания сегодня – сложная многоаспектная проблема, которая 

обусловлена социальными, семейными и личностными факторами. Это 

болезнь, от которой нужно лечить не только наркомана, но и всю его семью. 

Именно поэтому  одним из ведущих элементов профилактической системы 

является работа с родителями, которая включает в себя:  

 проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской 

аудитории;  

 родительские собрания с обсуждением воспитательных, 

психологических проблем развития и поведения ребенка;  

 организацию родителей, готовых участвовать в оказании 

социальной поддержки другим семьям, создание групп 

родительской поддержки для «трудных» семей школы; 

 работа с конфликтными семьями, включая данные о случаях 

социального вмешательства со стороны службы социальной 

помощи; 

 информирование и консультирование родителей по проблеме 

наркомании; 

 работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска») 

 


