
Профилактика наркомании 
План мероприятий 

по  профилактике наркомании среди учащихся МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная школа» 
на 2015-2016 учебный год 

 № Наименование мероприятия Срок Ответственные 
Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под опекой Сентябрь – октябрь Классные руководители, педагог-

психолог 

2. 

Выявление учащихся, склонных к употреблению наркотиков 

 и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, 
личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и 

др.) 
  

Сентябрь – октябрь Классные руководители, педагог-

психолог 

3. Составление  картотеки индивидуального учета подростков 

группы риска Сентябрь –октябрь Педагог-психолог 

4. 
 Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 

клубы, секции)  
Сентябрь- октябрь Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители 

6. Проведение   операции «Подросток» В течение года 
Заместитель директора школы по ВР, 

педагог-психолог, педагог-
организатор 

7.  Анкетирование учащихся  Ноябрь Педагог-психолог 

Лекционно-просветительская работа с учащимися  

1. Беседы: 
 «Подросток и закон» (8,9 класс)        Октябрь 

Классные 
руководители, 

инспектор ПДН 
2. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» Октябрь - декабрь Классные руководители 

Воспитательная работа  с учащимися  

1. 

Проведение тематических классных часов: 
  «Здоровым быть – модно!»; 
 «Влияние наркотиков на личность человека»; 
 «Новый враг: спайсы» 

в течение года 
(по плану классных  

руководителей) 
  

 Классные руководители 

2. 
Конкурс рисунков и плакатов:  
1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 
8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

 Ноябрь, апрель 
 Заместитель директора школы по ВР 

 Школьный ученический совет   

3. Деловая игра «Суд над вредными привычками» (8-9 классы) апрель  Заместитель директора школы по ВР, 
педагог-психолог 

4. Вечер вопросов и ответов 
 «В плену иллюзий» (10 класс)   

Заместитель директора школы по ВР, 

педагог-психолог 

5. 
Выступление школьной агитбригады «Мы против вредных 

привычек»  
Октябрь Педагог-организатор 

6. 
Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни и 

действий по его утверждению  
Апрель Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивные президентские соревнования школьников 
«Президентские состязания» Ноябрь-декабрь Уч. физ-ры 

Кл .рук 

2. День здоровья Сентябрь,    май Уч. физ-ры 
кл .рук, школьный ученический совет 

3. Спортивные соревнования 
В течение года (согласно 

графику проведения 

соревнований) 
Учителя физкультуры 

4. Участие в районных спортивных соревнованиях 
В течение года (согласно 

графику проведения 

соревнований) 

Учителя физкультуры 

Работа с родителями. 

1. 
Родительское собрание совместно с учащимися 10-11 

классов: 
- «Вся правда о наркотиках»; 

Ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог-
психолог 

2. 
Проведение классных родительских собраний на тему: 

«Мифы о наркомании» 
  

По планам классных 

руководителей Классные руководители 

3. Консультации родителей  по вопросам профилактики 
наркозависимости и лечения их последствий В течение года  Врач - нарколог 

4. Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в 
дом пришла беда». в течение года Заместитель директора школы по ВР, 

педагог-психолог 
5.  Изготовление памяток для родителей «Мифы и правда о В течение года Педагог-психолог, 



наркотиках»  школьный ученический совет  

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Семинары-тренинги по профилактике наркомании. В течение года  Психолог 

2. Подготовка материалов для классных руководителей по 

антинаркотическому воспитанию. Сентябрь - январь Заместитель директора школы по ВР 

 
Заместитель директора по ВР: С.В. Сидорова 


