
«Утверждаю». 

 Директор школы 

 _______ /Г.А.Михалева/ 

 

ПЛАН 

работы по профилактике наркомании 

в МОУ «Колесниковская СОШ» на 2014-2015 учебный год. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Составление плана работы по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ 

август Зам.директора по УВР,  

Классные руководители 

2. Организация взаимодействия администрации 

школы с 
- СДК, 
- библиотекой 
- сельской администрацией 

В течение 

года 
Зам.директора по УВР,  

3. Привлекать учащихся к работе спортивных секций, 

кружков 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители 
4. Контролировать посещаемость уроков В течение 

года 
 Классные руководители 

5. Работа с учащимися начальной школы. Цикл 

классных часов: 
- «Хорошие и плохие вещества», 
- «Злой волшебник -наркотик»  

В течение 

года 
Классный руководитель 

учащихся начальных 

классов 

6. Работа с учащимися средней школы. Выявление 

подростков, склонных к употреблению ПАВ. 

Октябрь, 
февраль 

Классные руководители 

 

Цикл бесед и классных часов: 
- «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье»5-6 классы 
- «Методы распространения наркотиков», 
- «Наркомания», 
- «Наркотики и здоровье», 
- «Можно ли избавиться от наркомании», 

В течение 

года 
 Классные руководители 

7. Работа с учащимися старших классов. Выявление 

подростков, склонных к употреблению ПАВ. 
В течение 

года 
Классные руководители 



 

 

 

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»  

В течение 

года 

Классные руководители 

8. Встречи, беседы, лекции с фельдшером 

Колесниковского ФАП о вреде употребления 

ПАВ 
-  

В течение 

года 
Зам.директора по УВР, 

вожатая 

9. Профилактические беседы с учащимися по 

употреблению ПАВ. 
В течение 

года 
Фельдшер Колесниковского 

ФАП 

 классные руководители. 

10. Профилактические беседы с родителями 

учащихся по употреблению ПАВ 
В течение 

года 
Фельдшер Колесниковского 

ФАП 

классные руководители. 
11. Месячник по наркомании «Я выбираю жизнь!» -

проведение классных часов, 
-проведение уроков; 
-выпуск стенгазет и плакатов. 

-защита презентаций 

Декабрь Зам.директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители  

12. Организация и  просмотр кино- и видеофильмов 

по профилактике вредных привычек 
декабрь Вожатая, классные 

руководители 

13. Организация дежурства учителей и родителей на 

дискотеках в СДК 
В течение 

года 
Администрация школы, 

родительский комитет 

14. Заседание Совета профилактики. В течении 

года 
Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 


