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№ Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Пропаганда правовых, психолого-педагогических и медицинских знаний 

 

1. Анкетирование учащихся 

«Вредные привычки» . 

Выявления учащихся, 

склонных  к курению, 

наркомании, 

токсикомании. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

 

 

2. «День безопасности» сентябрь Заместитель 

директора по охране 

труда и технике 

безопасности, 

классные 

руководители 

 

3. Беседы с учащимися на 

правовые, 

психологические и 

медицинские темы с 

приглашением: 

-инспектора ОПДН, 

- врача-нарколога, 

- инспектора ГИБДД,  

- врача-гинеколога, 

- врача-уролога и др. 

В течение 

года (по 

согласовани

ю) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, врач 

наркодиспансера. 

 

4. Проведение анонимного 

добровольного 

информированного 

экспресс- тестирования 

учащихся 

По плану 

по 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по ВР, 

фельдшер, педагог-

психолог. 

специалисты 

наркодиспансера 

 

5. Конкурс рисунков: «Нет - 

наркотикам». «Наркотики 

- это не для нас».  

Сентябрь Социальный педагог, 

психолог, учит. ИЗО 

 

6. Оформление 

информационного стенда 

«Жизнь без опасностей». 

Сентябрь Заместитель 

директора по охране 

труда и технике 

безопасности. 

 

7. Оформление 

информационных 

антинаркотических 

стендов «Не ломай свою 

судьбу!»,  

 сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

школы. 

 



«Мир Детства», 

«Антинарко – Кубань» 

8. Профилактическая 

беседа о вреде 

наркомании " Как 

уберечь себя от 

наркотиков" 

24 

сентября 

специалисты 

наркодиспансера, 

кл. руководители 

 

9. День Трезвости и борьбы 

с алкоголизмом 

 октябрь Кл. руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

10. Участие во 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Здоровье подростка – 

неприкосновенный запас 

нации». 

 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

11. Мероприятия по Дню 

против табакокурения: 

Лекции о вреде 

табакокурения и 

негативных 

последствий потреблени

я курительных смесей 

«Привычки и здоровье» 

16 декабря Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, врач 

наркодиспансера. 

 

12. Посещение семей, 

склонных к вредным 

привычкам. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

13.  Профилактическая 

беседа о вреде алкоголя 

" Алкоголь, воздействие 

на организм " 

17 февраля специалисты 

наркодиспансера, 

Кл. руководители 

 

14. Беседа с врачом - 

наркологом " 

Ответственность за 

употребление 

наркотиков"  

21 апреля специалисты 

наркодиспансера, 

Кл. руководители 

 

15. Акция «Я успешен, я не 

курю!»  

 май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

 

16. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков: круглые 

столы, встречи, 

спортивные соревнования 

июнь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, врач 

наркодиспансера. 

 



«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

         Заместитель директора по ВР                               Горюшина  Алла Васильевна 

                                                                                         т.8-961-536-22-02 


