
 



 

     тестирования, утверждено 

расписание тестирования по 

классам. 

1.3. Организация профилактических мероприятий 

по проведению тестирования обучающихся с 

выяснением первоначальных знаний 

наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Декабрь, март Раннее выявление среди 

несовершеннолетних и молодежи 

лиц, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества без 

назначения врача 

1.4. Оказание содействия медицинским 

учреждением в проведении 

профилактического медицинского осмотра 

обучающихся по результатам социально – 

психологического тестирования  

МБУЗ Ужурская 

ЦРБ 

В соответствии с 

планом 

профилактических 

медицинских 

осмотров среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений. 

Созданы условия для 

прохождения обучающимися 

профилактического медицинского 

осмотра обучающихся. 

1.5. Организация информирования 

антинаркотической направленности 

участников образовательных отношений 

процесса через стенды, стенную печать, 

буклеты, видеопрезентации в части 

пропаганды здорового образа жизни  

Социальный 

педагог 

В течение года Организовано информирование 

антинаркотической 

направленности участников 

образовательных отношений. 

2. Мероприятия с педагогическим коллективом 

2.1 Беседа с  классными руководителями на тему 

«Роль профилактики наркозависимости в 

школе». 

Педагог - 

организатор 

классные 

руководители 

По плану Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации работы по 

профилактике зависимых форм 

поведения среди учащихся, 

родителей 

2.2. Инструктаж классных руководителей 

«Симптомы распознания употребления 

наркотических средств» 

Фельдшер 

Малоимышской 

больницы 

сентябрь Овладение знаниями об опасности 

употребления наркотических 

средств, психотропных веществ 

обучающихся 

3. Мероприятия с родителями 

3.1 Индивидуальная беседа с родителями. «Как Фельдшер ФАП январь Овладение знаниями об опасности 



узнать, употребляет ли ребёнок наркотики» Социальный 

педагог 

употребления наркотических 

средств, психотропных веществ 

ребенка 

3.2 Проведение тематических родительских 

собраний на темы:  

- «Я и мой ребенок – поиск 

взаимопонимания»; 

 - «Психологический и духовный климат в 

семье»;  

- Организация свободного времени 

подростка»;  

- Основы формирования у ребенка навыков 

ЗОЖ»;  

- Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребенка»  

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

В течение учебного 

года 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

и профилактики зависимых форм 

поведения. Снижение семейных 

факторов риска наркотизации 

детей. 

3.3 Лекторий для родителей «Как распознать 

первые признаки зависимости? Что делать 

если возникли подозрения?»  

Администрация 

школы 

апрель Овладение знаниями об опасности 

употребления наркотических 

средств, психотропных веществ 

ребенка 

3.4 Вовлечение родителей в проведение 

массовых мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 1-9 

классов, учитель 

физической 

культуры 

По плану 

воспитательной 

программы 

Снижение семейных факторов 

риска наркотизации детей. Рост 

числа родителей, участвующих в 

мероприятиях 

4. Мероприятия с обучающимися 

4.1 Участие в краевой антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» (по 

отдельному плану) 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

С 01 октября по 01 

декабря 

Овладение знаниями о культуре 

здорового образа жизни 

4.2 Проектная деятельность. Выпуск памятки для 

родителей «10 советов родителям подростка»  

Педагог – 

организатор, 

Члены РДШ 

январь Овладение знаниями учащихся об 

опасности употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ у 

обучающихся и их родителей 

4.3 Профилактическая игра. «Миф и реальность»  Педагог - февраль Овладение знаниями о культуре 



организатор, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

здорового образа жизни. 

4.4 Выставка книг в школьной библиотеке 

«Стоп! Это касается каждого!»  

библиотекарь Ноябрь, декабрь Рассматривание репродукции 

настораживает обучающихся о 

распространении ВИЧ инфекции 

4.5  «Я выбираю здоровье» (соревнования дети + 

родители) 

Педагог - 

организатор, 

Учитель 

физической 

культуры 

март Привлечение к ЗОЖ детей и их 

родителей 

4.6 Беседа, просмотр киноролика «Мир без 

наркотиков» 

Педагог - 

организатор 

апрель Предоставление информации о 

здоровом образе жизни, правовом 

аспекте наркотизма, опасности 

употребления психоактивных 

веществ. Формирование навыков, 

необходимых для проведения 

антинаркотической профилактики: 

публичное выступление, общение, 

разрешение конфликтов, 

организация мероприятий 

4.7 Проведение акций, дней, праздников 

здоровья, флэш - мобы.  

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 1-9 

классов, учитель 

физической 

культуры 

Члены РДШ 

в течение года Демонстрация знаний о культуре 

здоровья и навыков ведения 

здорового образа жизни. 

4.8 Антинаркотический марафон «Правильный 

выбор» 

Педагог – 

организатор 

май Познакомить с важнейшими 

жизненными ценностями. 

Повысить грамотность ЗОЖ. 

4.9 Вовлечение учащихся в ТОС Педагог – 

организатор, 

учитель технологии 

Июнь Трудовая занятость 

старшеклассников, культура 

ведения ЗОЖ 

4.10 Реализация профилактических проектов Педагоги школы, 

члены РДШ 

Июнь-июнь Занятость обучающихся и 

родителей в мероприятиях 



проекта. 

 


