
  



 

 

    
2.   Организационные мероприятия 

2.1 Создание условий для проведения 

внеурочных мероприятий с 

обучающимися 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 социальный педагог, 

педагог-психолог 

В начале учебного года Организована работа следующих 

кружков и объединений 

дополнительного образования: 

«Белые стрелы», «Ворошиловский 

стрелок». 

На базе  школы    организована 

работа внеклассная спортивная 

работа (ОФП – общефизическая 

подготовка) для обучающихся.  

2.2 Организация профилактических 

мероприятий по проведению  

тестирования обучающихся с 

выяснением первоначальных 

знаний наркотических средств, 

психотропных и других токсических 

веществ. 

Министерство 

Образования 

По графику 

Министерства 

Образования 

Раннее выявление среди 

несовершеннолетних и 

молодежи лиц, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества. 

2.3 Составление социального паспорта 

школы, выявление семей и детей 

группы риска 

Классные руководители, 

социальный педагог 

До 15сентября Раннее выявление проблем 

2.4 Посещение неблагополучных семей 

и семей социального риска для 

оказания практической помощи в 

воспитании и устройстве детей. 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Сентябрь, март  Раннее выявление проблем 

2.5. Организация информирования 

антинаркотической направленности 

участников образовательных 

отношений процесса через стенды, 

стенную печать, буклеты,  

видеопрезентации в части 

Зам. директора по ВР,   

социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение года Организовано информирование 

антинаркотической направленности 

участников образовательных 

отношений. 



пропаганды здорового образа 

жизни. 

2.6 Рейд в СДК Социальный педагог, 

председатель 

с/администрации, Совет 

ветеранов 

Ноябрь Организовано информирование 

антинаркотической, 

антиалкогольной направленности 

участников образовательных 

отношений. 

3.   Мероприятия с педагогическими работниками 

3.1 Заседания МО классных 

руководителей, педагогический 

совет по теме «Роль классного 

руководителя в сохранении 

здоровья школьников».      

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11   классов 

  

 Сентябрь 

 

  Ноябрь  

Повышение профессиональной 
компетентности 
педагогов в вопросах организации 
работы по профилактике зависимых 
форм поведения среди учащихся, 
родителей 

3.2 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах опасности употребления 

психоактивньгхных веществ, 

профилактики зависимых форм 

поведения. 

Администрация  Сентябрь - октябрь Повышение профессиональной 

компетентности 
 

3.3 Педагогические советы, 

инструктивно-методические 

совещания по вопросам организации 

профилактической работы с 

учащимися, их родителями. 

Психолого – 

педагогический семинар  

Декабрь Повышение профессиональной 

компетентности 
педагогов в вопросах организации 

работы по профилактике 

антинаркотической зависимости 

4.   Мероприятия с родителями 

4.1 Участие в проведении краевой 

акции «Родительский урок». 

Зам. Директора по ВР, 

  классные руководители 

1-11 классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

 

15 октября – 15 декабря  Овладение знаниями об опасности 
употребления наркотических 
средств, психотропных веществ 

4.2 Проведение родительского  Зам. Директора по ВР,  Ноябрь Полученные сведения родители 



всеобуча.    Общешкольное 

родительское собрание   теме " 

ЗОЖ».    

  классные руководители 

1-11 классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог , старший 

инспектор ПД капитан 

полиции Петрова М.А. 

доведут до обучающихся  знания об 

опасности употребления 

алкоголя,табака, наркотических 

средств, психотропных веществ 

4.3 Проведение тематических 
родительских собраний 
антинаркотической направленности: 

«  Мы против наркотиков», «Нет 

наркотикам!».  

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 Октябрь Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и 

профилактики зависимых форм 

поведения. 
Снижение семейных факторов 

риска наркотизации детей. 

4.4 Вовлечение родителей в 

планирование и проведение 

массовых мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

Проведение акции «Молодежь 

выбирает жизнь» направление  

« Родительский урок». 

Классные руководители 

1-11 классы 

В течение года Снижение семейных факторов 

риска наркотизации детей. Рост 

числа родителей, участвующих в 

мероприятиях 

5.   Мероприятия с обучающимися 

5.1 Участие в краевой 

антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь!», 
флэш-моб «Мы-за здоровый образ 

жизни», игры на свежем воздухе,  "  

«Веселые старты». 

 Зам. директора по ВР,    

педагог-психолог школы 

,  классные руководители 

1-11 классов, социальный 

педагог, учитель 

физической культуры. 

 

15 октября - 15 декабря Овладение знаниями о культуре 

здорового образа жизни. 

5.2 Беседы, разговоры на тему 

«Наркомания-знак беды» 

Классные руководители Октябрь 100% обучающихся приняли 

участие в проведении бесед, 

овладели знаниями о культуре 

здорового образа жизни 

5.3 Проведение «День Здоровья».  Учитель физической Октябрь 95 % приняли участие  в массовом 



культуры, классные 

руководители. 

мероприятии «День Здоровья, 

активное участие родителей 

обучающихся. 

5.4 Проведение школьного и 

муниципального  этапа краевой 

антинаркотической акции 

«Здоровье молодежи - богатство 

края». 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог 

школы,  классные 

руководители 4-10 

классов 

 

Ноябрь - декабрь  Овладение знаниями о культуре 

здорового образа жизни 

5.5 Выпуск школьной стенгазеты 

«ЗОЖ» 

Учитель ОБЖ  ноябрь Повышение компетентности по 

вопросам здоровья 

5.6 Школьный и районный кросс 

«Золотая осень». 

Веселые старты. 

«Безопасное колесо» 

Учитель физической 

культуры 

 

 Сентябрь 

Май 

По графику ОО. 

Демонстрация знаний о культуре 

здоровья и навыков ведения 

здорового образа жизни. Не менее 

98% обучающихся приняли участие 

в мероприятиях. 

5.5 Информационная акция «Имею 

право знать», направленная на 

разъяснение обучающимся 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

преступления и правонарушений, 

связанных с употреблением, 

хранением, сбытом наркотических 

средств, психотворных и 

сильнодействующих веществ, а 

также их аналогов. 

Сотрудник 

правоохранительных 

органов 

По графику Отделения 

полиции № 2 МО МВД 

России Абанский в 
Тасеево 

Предоставление информации о 

здоровом образе жизни, правовом 

аспекте наркотизма, опасности 

употребления психоактивных 

веществ. Формирование навыков, 

необходимых для проведения 

антинаркотической профилактики. 
 

5.6 Общешкольное мероприятие 

«Информирован – значит 

защищен», посвященное Дню 

борьбы против СПИДа. 

Педагог - психолог Декабрь Демонстрация знаний о СПИДе, 

навыков ведения здорового образа 

жизни. 95 % обучающихся приняли 

участие в мероприятии. 

5.7 Проведение консультаций Педагог - психолог В течение года Снижение  факторов риска 

http://taseevo.spravka-region.ru/otdeleniya-politsii-i-militsii/otdelenie-politsii-%202-mo-mvd-rossii-abanskiy-12767
http://taseevo.spravka-region.ru/otdeleniya-politsii-i-militsii/otdelenie-politsii-%202-mo-mvd-rossii-abanskiy-12767
http://taseevo.spravka-region.ru/otdeleniya-politsii-i-militsii/otdelenie-politsii-%202-mo-mvd-rossii-abanskiy-12767


подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию с 

привлечением специалистов узкого 

профиля (психолог, нарколог.) 

5.8 Краевой проект «Школьная 

спортивная лига» по настольному 

теннису .Школьный и районный 

этап ШСЛ по настольному теннису 

Учитель физической 

культуры ,педагог 

дополнительного 

образования 

Ноябрь Активное участие, Увеличение 

количества победителей и призеров. 

5.9 Классный час «Влияние табака на 

детский организм» 

Классные руководители В течение года Формирование навыков, 

необходимых для проведения 

антитабачной профилактики. 

6.0 Выставка « Нет наркотикам!» Школьный библиотекарь 23.11.17 г. – 30.11.17 г. Предоставление информации о 

здоровом образе жизни, правовом 

аспекте наркотизма, опасности 

употребления психоактивных 

веществ. Формирование навыков, 

необходимых для проведения 

антинаркотической профилактики. 
 

 

 


