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Комплексный план мероприятий по профилактике наркомании среди учащихся 

МКОУ « Среднеикорецкая СОШ» на 2014 – 2015 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мероприятия направленные на работу с детьми 

и подростками 

  

1.1  Уроки Здоровья В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

1.2  Конкурс фотографий на тему: « Здоровый образ 

жизни» 

Октябрь Классные 

руководители 

1.3 Участие во Всероссийской Акции « Спорт вместо 

наркотиков» 

Октябрь – 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

1.4  Акция « Скажи наркотикам – «НЕТ!» Ноябрь – 

Декабрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.5 Реализация программ «Здоровье»,  «Здоровый образ 

жизни – наше общее дело» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

1.6  Конкурсы творческих работ (плакаты, рисунки, 

сочинения) на тему «Мы выбираем здоровье» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1.7 Проведение Интернет уроков В течение 

года 

Классные 

руководители 

1.8 Психологические тренинги для подростков « Как 

сказать « НЕТ» наркотикам» 

Ноябрь –

Январь 

Школьный психолог 

1.9 Конкурс агитбригад «Все краски творчества против 

наркотиков» 

Март Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.10 Организация работы Телефонов Доверия для 

подростков 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Школьный психолог 

1.11 Работа волонтерского отряда под девизом «Быть 

здоровым модно»! 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

1.12  Спортивные мероприятия по плану «Спортивного 

календаря» 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

1.13 Тематические дни антинаркотической 

направленности в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием 

Июнь Начальник лагеря 

1.14 Индивидуальная профилактическая работа 

психолога, социального педагога с 

несовершеннолетними, группы риска употребления 

психоактивных веществ 

В течение 

года 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

1.15 Тематические уроки, беседы, лектории, классные 

часы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1.16 Областной конкурс социальной рекламы «Телефона 

доверия для детей и подростков» 

Сентябрь – 

Октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.17 Тематические выставки литературы в школьной 

библиотеке 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

1.18 Психологические занятия с элементами тренинга В течение Школьный психолог 



для подростков «Учимся говорить – нет!», «Как 

справиться со стрессом», «Я и мой мир» 

года 

2 Профилактическая работа с родителями   

2.1 Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога для родителей в т.ч. из семей 

группы социального риска 

В течение 

года 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

2.2 Тематические родительские собрания: «Роль семьи в 

профилактике подростковой наркомании», 

«Факторы риска подростковой наркотизации», 

«Жизненные ценности современных подростков. 

Трудности взросления» 

Ноябрь, 

Январь, Март. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2.3 Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Уберечь от беды» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

2.4 Психологический тренинг «Я и мой ребенок: 

проблемы взаимопонимания» 

Февраль Школьный психолог 

2.5 Лектории, беседы, встречи, просмотры 

документальных фильмов с родителями 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.6 Подготовка тематических информационных 

буклетов и рекомендаций для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.7 Совместные мероприятия с привлечением родителей 

(спортивные эстафеты, вечера, концерты и т.д.) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Межведомственное взаимодействие при 

организации профилактической работы 

  

3.1 Кинолектории, тематические встречи по 

профилактике подростковой наркомании с 

привлечением специалистов врачей – наркологов, 

сотрудников КДН на темы: «Актуальные проблемы 

подростковой наркомании», «Здоровый образ жизни 

профилактика наркозависимости: принципы и 

методы работы» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3.2 Участие в проведении операций «Подросток», 

«Семья» 

Март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3.3 Освещение опыта по профилактике 

злоупотребления ПАВ в детской подростковой 

среде в СМИ 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

 


