
План  

профилактической работы антинаркотической направленности 

 на 2019-2020 учебный год. 

Цель:  

-пропаганда здорового образа жизни, 

Задачи: 

 -вовлечение обучающихся в мероприятия антинаркотической направленности , 

-мотивация к здоровому образу жизни, 

-повышение информационного уровня обучающихся, 

-формирование устойчивого неприятия употребления ПАВ. 

 

Раннее выявление употребления ПАВ среди несовершеннолетних (диагностическая 

деятельность) 

1 Разработка плана профилактической работы 

антинаркотической направленности на 2018-2019 

уч.год. 

сентябрь Директор, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР. 

2 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, формирование банка данных. 

сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Выявление и учет учащихся «группы риска». 

Оформление социального паспорта класса, школы. 

сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Добровольное социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

согласно 

срокам, 

установленным  

департаментом 

образования и 

науки КО 

Директор, 

зам.директора по 

социальный 

педагог 

5 Медицинский осмотр обучающихся   Нейская ЦРБ 

Формирование у обучающихся негативного отношения к употреблению наркотических 

веществ (информационно-пропагандистская деятельность) 

6. Профилактические классные часы. 1 раз в месяц Классные 

руководители. 

7 Акция «Неделя здоровья» Апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

8 Участие обучающихся в социологическом Интернет-

опросе «Мы за здоровый образ жизни» (веб-узел 

«Здоровье будущих поколений) 

В течение года Директор, 

социальный 

педагог 

9 Областная акция «Волна здоровья» Сентябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

Формирование ценностей и навыков здорового и безопасного образа жизни (физкультурно- 

оздоровительная и спортивная деятельность) 

10 Проведение утренней зарядки. Ежедневно Дежурный учитель 



11 Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Сопровождение и поддержка обучающихся и семей «группы риска» (медико-психолого-

педагогическая деятельность) 

12 Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися и родителями «группы риска» по 

различным проблемам формирования зависимого 

поведения  

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

13 Встречи с инспектором ПДН и специалистами служб 

и ведомств профилактики 

Сентябрь, в 

течение года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

14 Проведение занятий по адаптации , коррекции 

поведения обучающихся «группы риска» 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

15 Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

социально-значимую деятельность через реализацию 

профилактических мотивационных мероприятий 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

16 Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам семейного воспитания и 

личностного развития  

В течение года Директор, 

социальный 

педагог, классные 

руководи 

17 Организация каникулярного отдыха детей «группы 

риска» 

Осенние, 

зимние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Повышение уровня компетенции педагогов в области профилактики употребления ПАВ 

18 Организация участия педагогов в семинарах, КПК, 

вебинарах, мастер-классах по вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


