
План мероприятий антинаркотической направленности  в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда на 2020 год 

№

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата,                             

время, место прове-

дения (с указанием 

адреса) 

Цель   

мероприятия 

   Организаторы Состав 

(категория) и ожидае-

мое количество участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 

1 квартал 2020г. 

1 

1 

Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Совещание :                     

« Наркомания и 

человечество» 

        Январь-февраль Знакомство с 

картиной 

распространения 

наркомании 

Зам. дир.по УВР 

Кравченко С.И. 

Педагогический кол-

лектив  31 человек 

2

2 

Работа с родителями. 

Проведение     

родительского 

собрания, где один из 

вопросов -                     

«Что такою снюс и 

чем он опасен? 

Наркотик или нет?» 

Памятка для 

родителей. 

Январь 

(по плану классных 

руководителей) 

Ознакомить родите-    

лей с Памяткой о вре-

де   снюсов» 

Социальный    

педагог 

Тоцкая Н.Н., 

классные 

руководители. 

Родители     

обучающихся 

537 человек 

3

3 

          Работа    

с обучающимися: 

Беседа « Чем опасен 

снюс»(1-11 класс). 

Январь 

(по плану классных 

руководителей»  

Профилактика упот-

ребления и хранения 

ПАВ 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

537 человек 

 



Памятка для уча-

щихся. 

 

4

4 

Акция                                

« Сообщите, где 

торгуют смертью» 

Январь Профилактика хране-

ния ПАВ 

Волонтерская 

группа  

зам.дир.по ВР 

Красинских М.А.  

Обучающиеся  1-11 

классов, сотрудники 

школы, жители микро-

района (537 учащихся, 

60 сотрудников и жите-

ли микрорайона) 

4

5 

Беседа с обучающи-

мися   « Здоровый 

образ жизни без 

наркотиков  и алко-

голя» 8-9 классы 

 

Февраль Профилактика 

вреда  употребления 

наркотиков и алкого-

ля. 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

и инспектор ПДН 

Кобцева О.Д. 

Обучающиеся 

8-9 классов 

90  человек 

 

6 

6 

Просмотр социаль-

ных роликом                  

« Жизнь прекрасна, 

когда она безопасна 

Февраль    Пропаганда ЗОЖ    Зам. дир. по ВР 

Красинских М.А. 

Обучающиеся, сотруд-

ники школы 

(537 учеников, 

60 сотрудников) 

7

7 

Беседа                                  

« Наркотик- белая 

смерть» 7-11 класс 

  Март Профилактика вреда  

употребления нарко-

тиков 

Классные руково-

дители 7-11 клас-

сов 

188 обучающихся 

8

8   

Библиотечная  

выставка материала              

« Мыр против нарко-

тиков» 

    Март    Пропаганда ЗОЖ Педагог- библио- 

текарь 

Ападченкова М.К. 

Обучающиеся     1-11  

классов, сотрудники 

школы, родители                    

(537 учащихся, 60 

сотрудников ,родители) 

1 Мониторинг.        Январь - март Выявление подрост- Педагог-психолог     238 обучающихся 



9 Анкетирование, тести-  

рование  по вопросам 

антинаркотической 

направленности                 

(6-11 класс) 

ков, склонных к 

употреблению ПАВ 

или вовлеченных в 

употребление. 

Челядина А.А. 

2 квартал 2020 г. 

1

1. 

Работа с 

педагогическим 
коллективом. 

Семинары-тренинги 

для классных 

руководителей по 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма  

Апрель- июнь профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

Педагог-психолог     

Челядина А.А. 

22 классных руководи-

теля 

1

2 

Работа с 
обучающимися . 

   Работа с учащимися 

начальной школы. 

Цикл классных часов: 

-«Хорошие и плохие 

вещества», 

- «Полет и падение. 

Понятие о веществах, 

Апрель- май Профилактика упот-

ребления, хранения, 

распространения нар-

котических веществ  

и пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

537 человек 

 

 



способных влиять на 

психику». 

-«Риск и ответствен-

ность» 

С обучающимися 5-11 

классов: 

Цикл классных часов: 

-«Подросток и нарко-

тики. Взаимосвязь 

наркомании и других 

вредных привычек», 

-«Уголовный кодекс о 

наркотиках», 

- «Взаимоотношения 

потребителя и 

продавца наркотиков», 

-«Распространение 

наркомании и его 

последствия», 

- «Можно ли избавить-

ся от наркомании». 

С приглашением инс-

пектора ПДН 

2

3 

Спортивные 

соревнования,спортив-

Согласно 

графику проведения 

Пропаганда ЗОЖ Учителя 

физической 

Обучающиеся 

1-11 классов 



ные игры на уроках 

физической культуры 

соревнований,    

расписания уроков 

культуры 

Громак Н.В. 

Мироненко И.А. 

Таран В.Н. 

537 человек 

 

 

3

4 

Волонтерская акция 

« Скажет 21 век 

наркотикам громко: 

НЕТ!» 

« За цветущую жизнь» 

Апрель-май 

  Профилактика 

употребления, хране-

ния и распростра-

нения  ПАВ 

Волонтерская 

группа  

зам.дир.по ВР 

Красинских М.А.  

Обучающиеся  1-

11 классов, сотрудники 

школы, жители микро-

района (537 учащихся, 

60 сотрудников и жите-

ли микрорайона) 

4

5 Участие в игре 

«Орленок» Апрель-май 

Пропаганда ЗОЖ Зам.дир.по ВР 

Красинских М.А., 

учитель 

физкультуры 

Мироненко И.А. 

До 10 обучающихся и 

сотрудники школы 

5 

6 

Организация 

занятости и 

оздоровительного 

отдыха учащихся во 

внеурочное  время,     

в летний период 

времени 

Январь-июнь 

Пропаганда ЗОЖ Зам.дир.по ВР 

Красинских М.А., 

учителя доп. 

образования, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

537 человек 

 

4

7 

 Во время 

оздоровительного 

лагеря дневного 
пребывания : 

-Профилактическая 

июнь 

Пропаганда ЗОЖ Начальник лагеря 

дневного 

пребывания 

Около 50 обучающихся 



беседа:« Забава не для 

нас» 

- Конкурс рисунков         

« Мы за здоровый 

образ жизни!» 

- Флешмоб « Моло-

дежь против нарко-

тиков» 

- Спортивные соревно-

вания  « За здоровый 

образ жизни» 

2

8 

Работа с родителями. 

Родительские собра-

ния: «Организация 

совместной деятель-

ности учителей, роди-

телей и обществен-

ности по профилак-

тике детского табако-

курения, алкоголизма 

и наркомании» с 

 приглашением инс-

пектора ПДН. 

  май Профилактика упот-

ребления, хранения, 

распространения нар-

котических веществ , 

детского табакокуре-

ния алкоголизма  и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов и представите- 

ли ПДН 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 

7

9 

Индивидуальные 

консультации пси-

холога социального 

педагога по вопросам 

       Январь- июнь профилактика Педагог-

психолог Челяди-

на А.А. 

социальный педа-

Обучающиеся, 

родители и сотрудники 

школы 



антинаркотической 

направленности. 

гог     Тоцкая Н.Н. 

1

10 

Оформление 

информационных 

стендов и размещение 

информации на сайте 

школы 

       Январь - июнь профилактика Зам. дир. по УВР  

Кравченко С.И. 

Зам. дир. по 

информатизации 

Гурова А.В. 

Обучающиеся     1-11  

классов, сотрудники 

школы, родители 

(537 учащихся, 60 

сотрудников ,родители) 

 

 


