
 
 

7 Демонстрация фильмов 

антинаркотической тематики. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 5-

11 классов 

 

8 Взаимодействие со специалистами 

разных ведомств по профилактике 

в течение 

года 

ОНК, 

заместитель 

 



беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и негативных 

зависимостей. 

директора по ВР 

9 Участие в республиканских и городских 

акциях по противодействию 

распространения наркомании и 

алкоголизма. 

по плану 

МКУ УО 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены 

наркопоста, 

классные 

руководители 

 

10 Участие во Всероссийской акции 

«Сообщи где торгуют смертью» 

в течение 

года 

ОНК, 

классные 

руководители 

 

11 Направление в лечебные учреждения 

обучающихся, употребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача. 

в течение 

года 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог,  

 

12 Индивидуальные беседы с подростками, 

склонными к употреблению ПАВ. 

в течение 

года 

ПДН, ОНК,  

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

13 Проведение общешкольных  

родительских  конференции, с целью 

вовлечения родителей в обсуждение 

вопросов воспитания, выработка единых 

подходов семьи и школы к воспитанию 

подрастающего поколения. 

сентябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

14 Проведение Недели здоровья,  

Дней здоровья 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

15 Организация просветительской работы 

по проведению социально-

психологического тестирования на 

раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических веществ. 

сентябрь педагог-

психолог, 

 

16 Проведение в школе социально-

педагогического тестирования 

обучающихся на выявление группы 

социального риска, их 

освидетельствования на предмет 

потребления наркотиков и комплекс 

психолого-педагогических мероприятий 

с наркопотребителями. 

октябрь социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

 

17 Проведение месячника профилактики 

алкоголизма, наркомании 

октябрь ОНК, 

 социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, члены 

наркопоста 

 

18 Проведение «круглого стола» со 

специалистами в сфере профилактики 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

ПДН, ОНК 

 

19 Встреча с инспектором по делам октябрь- социальный пе-  



несовершеннолетних. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися на тему 

«Наркотики. Закон. Ответственность» 

ноябрь дагог, ПДН 

20 Проведение обучающих семинаров, 

консультаций для классных 

руководителей по вопросам проведения 

профилактической работы среди 

обучающихся и их родителей. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ОНК 

 

 

21 Проведение Дня отказа от курения ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

22 Проведение бесед с 

несовершеннолетними  об 

ответственности за незаконный оборот 

наркотиков. 

ноябрь 

апрель 

май 

ОНК, 

инспектор ПДН, 

 

23 Акция  «Красная ленточка» ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1 неделя 

декабря 

Члены 

наркопоста 

 

24   Спортивные соревнования «Формула 

здоровья» 5-7, 8-10 классы. 

2 неделя 

декабря 

Учителя 

физкультуры 

 

25 Организация и проведение Недели 

профилактики интернет-зависимости в 

рамках Всемирного дня без интернета 

«В паутине социальных сетей» 

Январь  Классные 

руководители  

 

26 Групповые тематические консультации 

в рамках проведения родительских 

всеобучей «Искусство быть родителем», 

«Безопасность детей – ответственность 

родителей»  

январь социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

 

27 Разработка, создание и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической 

направленности: информационных 

листовок, буклетов, памяток, 

презентаций для проведения 

мероприятий профилактического 

характера 

март Члены 

наркопоста 

 

28 Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

апрель Члены 

наркопоста 

 

29 Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

посвященных Международному Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня ОНК, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

30 Организация и проведение 

профилактических мероприятий в 

период летнего отдыха детей и 

молодежи в рамках акции «Лето без 

наркотиков». 

июнь ОНК, 

 социальный 

педагог 

 

 

 

 

Исп. Рахимова И.А. 

 тел 20360 

 


