
 

План проведения основных мероприятий 

антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

В МКОУ ОШ №4 

2016-2017 учебный год 

Цель: предупреждение распространения наркомании в подростковой 

среде, пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков,выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

потребление и распространение наркотиков. Формирование у 

допризывной молодежи ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, стремления к здоровому образу жизни. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Форма Сроки 

проведения 

Охват 

учащ

ихся 

Ответственный организатор 

1 Составление плана 

по профилактике 

наркомании, плана 

межведомственной 

профилактической 

операции 

«ПОДРОСТОК» 

собеседова

ние 

август 256 Соц. педагог Поздеева О.В. 

Педагог - организатор 

Тумасова Н.А. 

2 Выявление 

неблагополучных  

семей 

посещение 

семей 

сентябрь 7 Соц. педагог Поздеева О.В., 

 Психолог Белоглазова Н.В. 

Кл.руководители 

 

3 Проведение 

анонимного 

анкетирования 

подростков на 

предмет их 

отношения к 

наркотикам. 

анкета ноябрь 42 Психолог Белоглазова Н.В. 

4 Оформление стенда 

«Помни! Отказаться 

можно только один 

раз – первый! 

Иначе…» и 

регулярное 

обновление 

материала 

Оформлен

ие стенда 

ноябрь 256 Соц. педагог Поздеева О.В. 

 

5 Включение в учебные Уроки, В течение 256 Зам.директора по УВР 
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планы и проведение 

занятий по 

антинаркотической 

теме в курсах 

природоведения, 

биологии (при 

рассмотрении темы 

«Органы дыхания, 

выделения, 

кровообращения, 

органы опоры и 

движения»), ОБЖ 

(сообщения о Вич 

инфекциях и др.), 

физической культуре 

(здоровый образ 

жизни), химии («Для 

курящих не 

существует 

проблемы 

загрязнения») 

окружающей среды) 

семинары, 

конференц

ии 

года Трифонова Л.В. 

6 Систематическое 

медицинское 

обследование 

учащихся 

медосмотр сентябрь 256 Якубова Л.М 

7 Предоставление 

учащимся выбора 

дополнительных 

кружковых занятий 

Дополните

льное 

образовани

е учащихся 

В течение 

года 

256 Кл.руководители 

8 Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия, 

проводимые на  

каникулах 

каникулы Ноябрь  

Декабрь 

Март 

Июнь-август 

655 Соц. педагог Поздеева О.В. 

Педагог - организатор 

Тумасова Н.А. 

Кл.руководители 

9 Педагогический 

всеобуч для 

родителей: 

- «Родители! Будьте 

бдительны!», - 

«Профилактика 

СПИДа», 

- «Дети: их интересы 

и досуг – что мы об 

этом знаем?» 

Родительск

ое 

собрание 

 

сентябрь 

 

март 

150 Администрация, Соц. 

педагог Поздеева О.В. 

Педагог - организатор 

Тумасова Н.А. 

Кл.руководители 

10 Изготовление 

буклетов «Скажем 

Печать 

буклетов 

ноябрь 50 Соц. педагог Поздеева О.В. 

Педагог - организатор 



наркотикам нет!» Тумасова Н.А. 

Кл.руководители 

11 Просмотр 

компьютерных 

презентаций, 

видеофильмов о 

влиянии наркотиков. 

Просмотр 

фильма 

В течение 

года 

56 Кл.руководители 

12 Беседы по темам: 

«Твое свободное 

время (8,9 кл), 

«Внимание! 

Наркомания!» (8-9 

кл), «Мы – против 

СПИДа», «О вредных 

привычках» 

Классные 

часы 

В течение 

года 

120 Кл.руководители 

 

 

 


