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План антинаркотической работы МБОУ «Приреченская СОШ»
Наименование мероприятия
исполнитель
Срок исполнения
Ожидаемые результаты
2
3
4
1. Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы общеобразовательного учреждения

1

1.1

Разработка нормативных актов:
Программа антинаркотической
направленности «Мы - здоровое
поколение»

2.1

Создание условий для проведения
внеурочных мероприятий с
обучающимися.

Зам. директора по ВР М.А.
в течение года
Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева
2. Организационные меры
Зам. директора по ВР М.А.
Шавруковава,
руководители кружков:
Мельцова О.В., Артёменко
А.А.,Горуцкий А.И.,
Саминина Т.А., Казанцева
С.В., Грейтан С.Г.,
Климосенко Т.А., Копытин
В.С., Ситников В.А.,
Чугуевская Н.И., Жилина
М.И., Бертыш Я.П., Кирилова
Л.В., Черепанова О.А.

в начале учебного
года

Координация усилий всех структурных
элементов школы для пропаганды здорового
образа жизни и пагубности вредных
привычек.
Организована
работа
кружков
по
следующим направлениям:
1.
Спортивно-оздоровительное:
«Спортивный
туризм.
Дистанция
пешеходная»,
«Оранжевый
мяч»,
«Стремительный
мяч»,
«Силовая
гимнастика».
2. Духовно-нравственное: «Театральная
студия», «Маленькие звездочки».
3. Общеинтеллектуальное: «Абакус»,
«НОУшата», «Учусь проектировать»,
«Юный исследователь», «Юный
шахматист», «Белая ладья».
4.Художественно-эстетическое: «Оригами»,
«Мыловарение», «Маленький мастер»,
«Умелые ручки».
5. Социальное: «Приреченск ТВ», «Юный

цветовод»

2.2

Организация
психологического
обучающихся

2.3

Организация
информирования
антинаркотической
направленности
участников
образовательных
отношений процесса через стенды,
стенную
печать,
буклеты,
видеопрезентации в части пропаганды
здорового образа жизни

3.1

социальнотестирования

Заседания МО классных руководителей
со следующей тематикой: «Роль
профилактики наркозависимости в
школе».

Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева.

Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева.
Классные руководители

Октябрь - апрель Издан распорядительный акт директора
школы, организован сбор
информированных согласий обучающихся
либо их родителей (законных
представителей), утверждены поименные
списки обучающихся, составленные по
итогам сбора информированных согласий,
создана комиссия, обеспечивающая
организационно-техническое
сопровождение тестирования, утверждено
расписание тестирования по классам.
Раннее выявление среди
несовершеннолетних и молодежи лиц,
употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения
врача.
Организовано информирование
В течении года
антинаркотической направленности
участников образовательных отношений.

3. Мероприятия с педагогическим коллективом
Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева.

в течение года

4. Мероприятия с родителями
4.1

Общешкольное родительское собрание

Зам. директора по ВР

Ноябрь

Повышение профессиональной
компетентности
педагогов – 14 классных руков., в вопросах
организации работы по профилактике
зависимых форм поведения среди учащихся,
родителей
Овладение знаниями об опасности

4.2

Проведение тематических
родительских собраний
антинаркотической направленности

4.3

Вовлечение родителей в проведение
массовых мероприятий, направленных
на формирование здорового образа
жизни

М.А.Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева.
классные руководители 1-11
классов
Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева, классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
Педагог-организатор
Н.Г,Болдырева.
, классные руководители 1-11
классов

употребления наркотических средств,
психотропных веществ

в течение
учебного года

Повышение компетентности родителей в
вопросах воспитания и профилактики
зависимых форм поведения. Снижение
семейных факторов риска наркотизации
детей.

В течение
учебного 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!»

5.2

Участие во Всероссийских акциях
«Упражняйся на здоровье!»

5.3

Участие во Всероссийском конкурсе
видеороликов по популяризации
ЗОЖ и спорта

Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
педагог-организатор
Н.Г,Болдырева,
психолог школы Е.Б.
Калышева, классные
руководители 1-11 классов.
Школьный библиотекарь
Саминина Т.А.
Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова ,
психолог школы Е.Б.
Калышева, классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР М.А.
Шаврукова,
психолог школы Е.Б.

Конец ноября

Овладение знаниями о культуре здорового
образа жизни

ноябрь - декабрь

Овладение знаниями о культуре
здорового образа жизни

ноябрь - декабрь

Овладение знаниями
об опасности употребления
наркотических средств, психотропных

5.4

Формирование команды
волонтеров

5.5

Семинары для членов команды
волонтеров

5.6

Проведение праздников
здоровья

Калышева ,
классные руководители 1-11
классов
Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
педагог-организатор
Н.Г,Болдырева,
психолог школы Е.Б.
Калышева
Зам. директора по ВР
М.А.Шаврукова,
педагог-организатор
Н.Г,Болдырева,
психолог школы Е.Б.
Калышева

Педагог – организатор Н.Г.
Болдырева,
психолог школы Е.Б.
Калышева, классные
руководители 1-11 классов

веществ
Октябрь

Создание команды волонтёров для
работы в анти наркотических
проектах и программах

Октябрь

Предоставление информации о здоровом
образе жизни, правовом аспекте
наркотизма, опасности употребления
психоактивных веществ. Формирование
навыков, необходимых для проведения
антинаркотической профилактики:
публичное выступление, общение,
разрешение конфликтов, организация
мероприятий.
Демонстрация знаний о культуре
здоровья и навыков веления здорового
образа жизни.

в течение года

