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ПЛАН 

по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. МО классных руководителей: «Система работы классных 

руководителей по профилактике наркомании» 

 

Ноябрь  Отв. по ВР Протокол 

2. Подготовка учащихся 9-10 классов к анонимному 

тестированию на употребление психотропных средств.  

Октябрь- 

ноябрь. 

Отв. по ВР 

соцпедагог 

Заявления 

3. «Круглые столы» для уч-ся по проблеме наркомании и 

СПИДа. 

 

Январь,  

апрель  

Соцпедагог отчет 

4. Месячник антинаркотической работы «Наркостоп». 

 

Октябрь,  

Апрель  

Соцпедагог справка 

5. Проведение  родительских собраний в 7-х – 10-м кл: 

«Ранняя диагностика наркомании», «Факторы, 

приводящие к риску наркомании среди подростков», «Как 

защитить наших детей». 

2 раза в год. Отв. по ВР 

Кл. руков. 

Протокол 

6. Участие в мероприятиях, посвященных: 

- Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков; 

Июнь  

 

 

Кл. руков. 

Соцпедагог 

 Учителя ФК 

Справка 



-  Дню здоровья. 

- Дню борьбы со СПИДом; 

Сентябрь  

   декабрь 

7. Конкурс плакатов: «Твоя жизнь – твой выбор», «Мир без 

наркотиков», «Таким я вижу мир». 

Октябрь  

Апрель   

Учитель ИЗО справка 

8. День правовых знаний. 1 раз в четверть - Отв. по ВР отчет 

9. Тематические дискотеки «Музыка против наркотиков». 

 

Апрель  Отв. по ВР отчет 

10. Конкурс среди школьников и педагогов на лучшее 

литературное произведение о вреде наркомании, о 

пропаганде ЗОЖ. 

Октябрь  

ноябрь  

Соцпедагог 

Учителя 

литературы 

справка 

11. Конкурс рисунков и плакатов «Наш выбор – здоровье»  

 

Октябрь  

апрель  

Учитель ИЗО справка 

12. Книжная выставка: «Наркотики – иллюзия рая». 

 

Март  

 

Библиотекарь отчет 

 Профилактические акции  

- «Уроки для детей и их родителей» 

- Спорт вместо наркотиков  

- Школа – территория свободная от табака». 

- «Дети без наркотиков» 

- «Ответы на трудные вопросы» 

- «Каникулы 2014» 

- «Подросток» 

- Проведение  акции антинаркотической направленности с 

детьми в лагерях дневного пребывания. 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

 

Октябрь  

Февраль-март  

Апрель-май  

Май-сентябрь   

Июнь-август  

Кл. руководители 

Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

 

Нач.лагеря 

дневного 

пребывания 

 

отчет 

 

 



13. Работа спортивного клуба «ФАКЕЛ», секций и кружков. В течение года Учителя 

физкультуры 

 

График 

14. Участие в краевых, районных соревнованиях школьников 

«Кубань Олимпийская – против наркотиков» 

Сентябрь-октябрь  Учителя 

физкультуры 

 

отчет 

15. Участие в районных спартакиадах школьников, школьных 

спортивных соревнованиях по различным видам спорта 

Весь период Учителя 

физкультуры 

 

отчет 

16. Работа Советов профилактики, Штаба воспитательной 

работы 

Один раз в месяц Отв. по ВР протокол 

17. Организация временной занятости учащихся в 

каникулярное время совместно с Центром занятости 

населения. 

Май-август Соцпедагог справка 

18. Проведение систематической работы с учащимися по 

разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств 

с ОВД, ОПДН, РУ ФСКН РФ. 

В течение года Соцпедагог 

Зональный 

инспектор 

отчет 

19. Информационно-правовая помощь учащимся и 

родителям.  

В течение года Кл.руководители 

Соц.педагог 

зональный 

инспектор 

Журнал бесед 

 

Ответственная за воспитательную работу в МБОУ СОШ №7       Л.Д. Меркитанова 


