
План  мероприятий МОУ АСОШ №2  

по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ среди детей и молодежи на 2016/2017 учебный год 

 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Школьные мероприятия 

 

Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой 

октябрь 
Классные руководители, 

социальный педагог 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

октябрь 
Классные руководители, 

социальный педагог 

Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с 

курением 

Совет старшеклассников 

ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Всероссийский интернет урок «Имею право 

знать!» - 9, 10 классы 
ноябрь 

Соц.педагоги 

Педагог-организатор 

Школьная акция «Танец против наркотиков» - 

танцевальный флешмоб в поддержку здорового 

образа жизни 5-7 классы 

ноябрь Педагог-организатор 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 

беду» 1-4 классы 
октябрь - декабрь Классные руководители 

Проведение тематических классных часов в 5-11 

классах: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Пивo - мифы и рeaльнocть»; 

- «Пиво – алкоголь или баловство?»; 

- « Как действует алкоголь на детский 

организм?»; 

- “Наркотики - шаг в бездну”; 

- “Здоровье сгубишь - новое не купишь” 

в течение периода 

(по плану 

классных  

руководителей) 

 

Классные руководители 

Соц.педагоги 

Акция «Нет табачному дыму!» 

8-10 классы 
ноябрь 

Педагог-организатор 

 

Общешкольное собрания 1-11 классы 

1 часть по проблемам антинаркотической и 

антиалкогольной направленности. «Как 

распознать опасность и избежать беды?»  

7-11 классы 

2 часть «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

образа жизни» 1-6 классы 

 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

(с приглашением  

специалистов) 



Классные родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

- «Что надо знать родителям о вредных 

привычках детей. Как уберечь ребѐнка от 

наркотиков» 

Согласно планов 

работы классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

Выставки книжных изданий по профилактике 

употребления наркотических средств и 

алкоголизма «Мы выбираем жизнь!», 

«Наркотики: суррогат счастья, источник бед» 

Октябрь - ноябрь 

 

Библиотекари 

Демонстрация  социальных роликов 

антинаркотической и антиалкогольной 

направленности. 

7-9 классы 

ноябрь 

Учителя   ОБЖ,  

классные  руководители 

Педагог- организатор 

Школьный конкурс плакатов и рисунков по 

темам «Мы  за  здоровый  образ  жизни». 

2-8 классы 

октябрь 

Педагог- организатор 

учителя 

изобразительного 

искусства, классные  

руководители 

Организация и проведение школьных 

соревнований под девизом «Спорт против 

наркотиков»: 

Весѐлые старты 1-4 класс 

Подвижные игры на свежем воздухе 1-6 ГПД 

Мини футбол 9-11 класс 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры 

 

 
 

Зам. директора по ВР                 Т.А. Пархалѐва 


