
План работ
по профилактике наркомании, токсикоман

Утверждаю 
р МБОУ СОШ № 30 

г. Новоалтайска 
Харламова

£  психотроп ных

№
п/п

Мероприятия С р о к Ч * ^
г  * И п

Ответственные

1 . Составление социальных паспортов 
школы и классов с целью получения 
необходимой информации о детях, 
обучающихся в школе.

сентябрь Классные руководители, 
ответств. за социальную 
работу Халявина К.И.

2. Беседа «Вредные привычки» (1 -4) кл. 20.09. Волонтерский отряд
3. Вовлечение обучающихся в 

неаудиторную занятость
В течение 
года

Кл. руководители, 
Савиных О.С.

4. Составление базы данных по учащимся, 
имеющим отклонения в поведении, и 
семьям неблагополучного характера с 
целью последующей помощи им.

сентябрь Ответств. за соц. работу 
Халявина К.И., кл. 
руководители

5. Организация и проведение Дня Здоровья. 1 раз в 
четверть

Педагог-организатор 
Савиных О.С., кл. 
руководители, учителя 
физкультуры

6. Общешкольное родительское собрание 
«Проблемы современного детства и пути 
их решения»

ноябрь Отв. за соц.работу 
Халявина К.И., психолог 
Черданцева О.Ф.

7. Беседа «Наркотики Административная и 
уголовная ответственность.» (5-11 кл.)

В течение 
ноября

Специалист из 
наркоконтроля, педагог- 
организатор Савиных О.С.

8. Комплекс мероприятий, проводимых в рамках антинаркотической акции 
«Наркотики. Закон. Ответственность»

9. Неделя «Наркотики. Закон. 
Ответственность.» (8-11 кл.)

С 07.11- 
30.11

Кл. руководители, 
Педагог-организатор 
Савиных О.С.

10. Конкурс плакатов и рисунков «Мы 
выбираем здоровье» (1-4 кл.)

ноябрь Классные руководители 
(1-4 кл.), Педагог- 
организатор Савиных О.С.

11. Выставка «Наркомания -  знак беды.» 
(5-7 кл.)

ноябрь Кл. руководители (5-7 кл.), 
Педагог-организатор 
Савиных О.С.

12. Провести анкетирование учащихся 6,7,8 
классов с целью выявления отношения 
детей разного возраста к ПАВ

декабрь Кл. руководители (6-8 кл.), 
психолог Черданцева О.Ф.

13. Классные часы по результатам 
анкетирования

декабрь Кл. руководители

14. Волонтерское движение на базе 8В 
класса по организации пропаганды ЗОЖ 
и правил безопасного поведения, 
профилактики алкоголизма, наркомании 
ВИЧ/СПИДа и профилактику ранней 
сексуальной жизни «Шаг на встречу»,

В течение 
года

Педагог-организатор 
Савиных О.С. 
Хасанова Т.Н.



«Жизненные навыки», «Ты + я»
15. Вести журнал взаимодействия систем и 

служб профилактики
В течение 
года

Педагог-организатор 
Савиных О.С., психолог 
Черданцева О.Ф., ответств. 
за социальную работу 
Халявина К.И.

16. В целях контроля вести учет 
посещаемости школы детей, состоящих 
на разных категориях учета, 
контролировать их занятость во время 
каникул

В течение 
года

Ответств. за соц. работу 
Халявина К.И.

17. Проводить заседания Совета 
профилактики правонарушений

1 раз в 
четверть

Педагог-организатор 
Савиных О.С., отв. за 
соц.работу Халявина К.И.

18. Оформить выставки книг: «СПИД -  чума 
XXI века», последствие употребления 
наркотиков.

1
полугодие

Белянова Т.И.

19. Провести беседы с просмотром 
видеофильмов по темам : «Право на 
жизнь», «Дневник Насти», «Поймать 
обезьянку.»

1
полугодие

Классные руководители

20. Регулярно проводить классные часы, 
родительские собрания, анкетирование 
по проблемам ПАВ, беседы с детьми и 
родителями, консультации для родителей 
и учащихся, имеющих отклонения в 
поведении и замеченных в употреблении 
ПАВ.

В течение 
периода 
реализации 
программы

Кл. руководители, 
психолог,
инспектор КДН,ПДН.

21. Участие во Всероссийском уроке 
здоровья

Апрель Мед. работник, кл. 
руководители

22. Организация выставок творческих работ 
учащихся по здоровому образу жизни.

В течение 
года

Учитель ИЗО, кл. 
руководители.

23. Следить за санитарно -гигиеническим 
режимом в школе.

В течение 
года

Мед. работник.

24. Организация летней оздоровительной 
площадки дневного пребывания, 
посвящённой здоровому образу жизни.

Июнь Педагог-организатор 
Савиных О.С., начальник 
летней оздоровительной 
площадки.

25. Утверждение плана работы совета 
профилактики

август Савиных О.С.

26. Утверждение плана работы наркопоста август Савиных О.С.
27. Организация летней занятости 

подростков
июнь Савиных О.С.

28. Коррекция и развитие адаптационных 
возможностей детей «группы риска»

В течение 
года

Черданцева О.Ф.


