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План мероприятий антинаркотической направленности 

в МКОУ «Скороднянская средняя общеобразовательная школа»  

2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Работа ШМО классных руководителей 

по профилактике наркомании. 

1 раз в четверть Руководитель ШМО 

2.  Разъяснение несовершеннолетним и их 

родителям административной и 

уголовной ответственности за 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и 

психоактивных веществ. 

в течение года зам. директора по ВР, 

вожатая, кл 

руководители 

 

3.  Участие в проведении 

межведомственных акциях и операциях, 

рейдах профилактической 

направленности. 

по плану зам.директора по ВР 

4.  Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 6-11 классов. 

сентябрь Ст. вожатая 

5.  Конкурс плакатов «Мы выбираем 

спорт» 

сентябрь Классные руководители 

6.  Выявление детей «группы риска» сентябрь, январь Классные руководители 

7.  Цикл бесед о вреде наркомании в течение года Классные руководители 

8.  Творческие классные часы на тему «За 

здоровый образ жизни» с 

использованием видеофильмов. 

по плану работы 

класса 

Классные руководители 

9.  Классные часы «Я отвечаю за свои 

поступки» 

в течение года Классные руководители 

10.  Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

октябрь зам.директора по ВР, 

учитель физической 

культуры  

11.  Круглый стол «Суд над наркотиками» 

(10-11 кл.) 

ноябрь Классные руководители 

Ст. вожатая 

12.  Социально-психологическая игра «Как 

не стать жертвой наркотиков» (7 – 11 

классы) 

ноябрь зам.директора по ВР, 

 

13.  Диспут «Каждый имеет право на 

выбор» 

декабрь  Учителя истории и 

обществознания  

14.  Выставка материалов декабрь, май школьный библиотекарь 



антинаркотической направленности в 

школьной библиотеке. 

15.  Проведение анкетирования 

обучающихся (5 – 11 классы) по 

вопросам здорового образа жизни. 

январь Ст. вожатая 

16.  День здоровья 7 апреля Учителя физической 

культуры  

17.  Международный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря зам.директора по ВР, 

ст. вожатая 

18.  Оформление информационного 

материала для родителей. 

1 раз в квартал Классные руководители 

19.  Выступление агитбригады «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

март  зам.директора по ВР 

20.  «Наши трудные подростки и их вредные 

привычки»  (беседа с детьми 

инспектора ОПДН) 

апрель  инспектор ОПДН 

21.  Конкурс рисунков, плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни!» (1 – 9 классы) 

в течение года Классные руководители 

22.  Конкурс стихотворений «Наш выбор – 

здоровье, спорт, успех!» 

апрель Учителя русского языка 

и литературы 

23.  Вовлечение учащихся «группы риска» в 

кружки и секции 

в течение года Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций 

24.  Спортивные соревнования в течение года Учитель физической 

культуры  

25.  Родительское собрание «Связь семьи и 

школы в формировании здорового 

образа жизни» 

апрель зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

26.  Разработка памяток для родителей и 

учащихся 

1 раз в четверть зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

27.  Индивидуальная психолого-

педагогическая работа с подростками, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

в течение года зам.директора по ВР, 

инспектор ОПДН, кл. 

руководители 

28.  Индивидуальная консультация с 

родителями 

в течение года зам.директора по ВР, 

инспектор ОПДН 

29.  День защиты детей 1 июня Ст. вожатая 

 


