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План работы  

по профилактике наркомании на 2018-2019 учебный год 

в МКОУ СОШ № 8 с.Садового 

№ п/п Запланированные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Составление плана по профилактике 

наркомании 

сентябрь Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

2.  Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению 

наркотических веществ или 

вовлеченных в употребление. 

сентябрь Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

3.  Проведение   рейдов «Подросток» В теч.года Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

4.  Классные часы, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости. 

сентябрь Классные 

руководители 

5.  Ролевая игра « Здоровье-это жизнь» октябрь Социальный педагог 

6.  МО классных руководителей - 

семинар «О формах и методах работы 

с учащимися по предупреждению 

наркомании, токсикомании и других 

вредных привычек» 

Октябрь Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

7.  Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

март Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

Учитель ИЗО 

8.  Проведение занятий по 

антинаркотической теме в курсах 

биологии («Органы дыхания, 

выделения, кровообращения, органы 

опоры и движения»), ОБЖ 

(сообщения о Вич инфекциях и др.), 

физической культуре (здоровый образ 

жизни), химии («Для курящих не 

существует проблемы загрязнения 

окружающей среды») и т.д. 

по плану Учителя- 

предметники 

9.  Беседы с родителями на темы: 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

в течение 

года 

Классные 

руководители 



здорового образа жизни» 

10.  Конкурс презентаций о вреде 

табакокурения, наркомании, 

алкоголизма 

в течение 

года 

Зам .директора по ВР  

Социальный педагог 

11.   Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома, 

свободного от наркотиков».                

в течение 

года 

Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

12.  Круглый стол «Наркомания и 

здоровье» 

ноябрь Классные 

руководители 

13.  Профилактическая беседа «О защите 

несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

14.  День Здоровья апрель Учитель 

физкультуры  

 

15.  Участие в акциях «Мы выбираем 

жизнь!», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам!», 

«Скажи жизни «ДА»,  и др. 

в течение 

года 

Зам . директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

16.  Консультации родителей  по 

вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

в течение 

года 

Работники садовской 

амбулатории 

17.  Спортивные соревнования в течение 

года 

Учитель 

физкультуры  

 

18.  Проведение опросов, анкетирования 

отношения обучающихся к 

наркотикам 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

19.  Дискуссия «Последствия курения» ноябрь Зам . директора по 

ВР 

 

20.  Викторина «Узнать, понять, 

остановить». 

апрель Зам . директора по 

ВР  

 

 

 

 


