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Директор МКОУ «Школа № 18» 
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Мамаева М.А.___________ 

 

План мероприятий 

по  профилактике наркомании  

МКОУ  «Школа № 18»  

с. Верхняя Санарка имени П.И. Сумина 

на 2021 - 2022 учебный год 

(на основании программы школы «Мой выбор») 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 

воспитание мотивации здорового образа жизни. 

 

№п/п МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

--администрацией школы, 

--классными руководителями, 

     --учащимися 

  

Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

2. Работа с учащимися начальной школы. Цикл 

классных часов: 

--«Хорошие и плохие вещества», 

--«Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять на 

психику» 

      -- «Риск и ответственность» 

  

В течение года Классные 

руководители 

3. Работа с учащимися средней школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление. По программе 

ранняя профилактика ПАВ 

  

Цикл бесед и классных часов: 

--«Первая проба», 

--«Методы распространения наркотиков», 

--«Уголовный кодекс о наркотиках», 

--«Наркотики и здоровье», 

В течение года 

  

  

  

  

  

  

В течение года 

  

Классные 

руководители 

  

  

  

  

  

Классные 

руководители 

  



--«Можно ли избавиться от наркомании», 

--«Свобода или наркотики» и т.д. 

 Цикл тестирования по программе 

«Первичная » 

4 Работа с учащимися старших классов. 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению ПАВ 

или вовлеченных в употребление. 

  

Цикл классных часов: 

--«Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных 

привычек», 

--«Уголовный кодекс о наркотиках», 

--«Взаимоотношения потребителя и 

продавца наркотиков», 

--«Распространение наркомании и его 

последствия», 

--«Признаки наркотического опьянения», 

--«Дружба и наркотики», 

--«Можно ли избавиться от наркомании», 

      --«Свобода или наркотики» и т.д. 

В течение года 

  

  

  

  

  

  

В течение года 

  

  

Зам директора по 

ВР, 

  

  

  

  

  

Классные 

руководители 

5 Устный журнал «Скажи наркотикам нет!» В течение года  По согласованию 

6 Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю 

жизнь!» 

декабрь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

7 Просмотр видеофильмов по профилактике 

наркомании 

В течение года 

  

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Профилактические и коррекционные беседы 

с учащимися, склонными к наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ. 

В течение года 

  

  

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

МВД 

9 Проведение социально –психологического 

тестирования среди обучающихся, 

направленного на раннее выявление 

потребление наркотических средств 

По приказу 

УОПМР 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Профилактические и коррекционные беседы 

с родителями учащихся «группы риска» 

В течение года 

  

  

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

МВД 

11 Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек» 

  

В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 



 


