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План мероприятий МБОУ СОШ №9
антинаркотической направленности на 2012-13 учебный год.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Работа с документами, обновление папки по

профилактике наркомании.
сентябрь Социальный педагог

2 Подготовка к добровольному тестированию
девятиклассников на наркотики (для 9-х классов)

14.09 Администрация школы

3 Проведение анкетирования обучающихся
основной школы (5-11 классы) по вопросам,
относящимся к здоровому образу жизни

октябрь Психолог
Социальный педагог
Классные рук-ли

4 Выявление детей «группы риска» В течение
года

Социальный педагог
Классные рук-ли
психолог

5 Циклы бесед о вреде наркомании В течение
года

Социальный педагог
Классные рук-ли

6 Тематические классные часы на тему «За
здоровый образ жизни» с использование
видеофильмов и спец. литературы.

По
графику

Классные рук-ли

7 Выставка материалов в школьной библиотеке В теч года Библиотекарь школы
8 Написание рефератов на темы вредных привычек. В течение

года
Социальный педагог
Классные рук-ли

9 День здоровья По
графику

Зам. Директора по ВВР

10 Конкурс стенгазет «1-е декабря Международный
день борьбы со СПИДом»

декабрь Зам. Директора по ВВР, соц.
Педагог

11 Оформление информационных материалов в
стенде для родителей.

Ноябрь Соц. Педагог

12 «Наши трудные подростки и их вредные
привычки» профилактика употребления ПАВ
несовершеннолетними

22.02 Соц. Педагог. Нарколог

13 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый
образ жизни» 1-6 класс

февраль Зам. Директора по ВВР, соц.
Педагог

14 Социально-психологическая акция «Я и
наркотики. Мое отношение к наркотикам» 7-11
классы

февраль Зам. Директора по ВВР, соц.
Педагог
Психолог, класс. Рук-ли

15 Индивидуальная Психолого-педагогическая
работа с подростками, находящимися в
социально-опасном положении

В течение
года

Психолог, соц. Педагог

16 Индивидуальные консультации с родителями В теч года Соц. Педагог, психолог.
17 «День защиты детей» май Администрация школы
18 Встреча с работниками районного отдела по

борьбе с наркоманией.
В течение
года

Зам. Директора по ВВР

19 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и
секции

В течение
года

Класс. Рук-ли, соц. Педагог,
рук-ли кружков

20 Спортивные соревнования В теч года Учителя физ.культуры


