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План работы по антинаркотической пропаганде 

в МКОУ СОШ п. Соколовка Зуевского района Кировской 

области на 2019 – 2020 учебный год. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 ФЗ  

« Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266- 

«Об образовании», в целях повышения эффективности деятельности по 

предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательных организациях Зуевского района.  

 
№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Исполнитель 

Предупреждение и пресечение правонарушений 

1 Выявление и учет обучающихся, 

употребляющих наркотические 

вещества 

(Анкетирование) 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

администрация 

школы, Совет 

профилактики 

2 Проведение с выявленными 

обучающимися индивидуальной 

профилактической работы в целях 

оказания им педагогической, 

социальной, медицинской, правовой 

помощи, предупреждение совершения 

ими преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы, Совет 

профилактики 

Сотрудники 

отдела ПДН, 

медицинские 

работники 

3 Обеспечение обмена информацией о 

выявлении обучающихся, 

употребляющих наркотические 

вещества  

(Акции) 

Октябрь  Классные 

руководители, 

администрация 

школы, Совет 

профилактики 

КДН, инспекторы 

отдела ПДН 

Организационные меры 

4 Участие в реализации целевых 

муниципальных программ 

антинаркотической направленности 

В 

соответств

ии с 

Администрация 

школы, Совет 

профилактики 



программ

ой 

 

5 Прохождение семинаров и курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

профилактике употребления 

учащимися наркотических веществ 

В 

соответств

ии с 

программ

ой курсов 

Администрация 

школы 

6 Изготовление и распространение 

печатных информационно – 

пропагандистских материалов 

антинаркотической направленности и 

средств наглядной агитации с 

указанием контактных телефонов, в 

том числе телефонов доверия 

В течение 

года  

Совет 

старшекласснико

в, Отряд РДШ 

7 Оформление стендов и иной 

наглядной агитации по профилактике 

употребления несовершеннолетними 

наркотических веществ, 

ответственности несовершеннолетних 

за их употребление 

В течение 

года 

Ноябрь 

Педагог - 

организатор 

8 Участие в специальных оперативно – 

профилактических 

межведомственных операций 

(«Подросток») 

 

По 

отдельны

м планам 

 

 

 

 

Совет 

профилактики, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Первичная профилактика 

9 Проведение профилактических 

антинаркотических мероприятий,  

родительских собраний с 

приглашением специалистов 

здравоохранения и сотрудников 

правоохранительных органов 

(Акции) 

1 раз в 

четверть 

Сент

ябрь-

октябрь 

Администрация 

школы 

10 Проведение профилактических бесед 

и лекций для учащихся с 

приглашением специалистов 

здравоохранения и сотрудников 

правоохранительных органов 

Апрель  Администрация 

школы 

10 Привлечение обучающихся, 

состоящих на профилактических 

учетах, к участию в социально 

значимой деятельности и школьным 

В течение 

года  

Старшая вожатая, 

РДШ 



мероприятиям, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

11 Участие в организации и проведении 

Всероссийских акций: 

- Всероссийский антинаркотический 

Интернет – урок «Имею право знать!» 

- «Сообщи, где торгуют смертью!» 

- ко Дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков; 

-Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

 

 

Апрель 

 

11-22 

марта 

 

Октябрь 

июнь 

февраль 

Старшая вожатая 

РДШ, Педагог-

организатор 

12 Организация мероприятий по 

профилактике употребления алкоголя 

и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних и молодежи в 

детских оздоровительных лагерях в 

летний период 

Июнь - 

июль 

ЦСДК, начальник 

лагеря «Берёзка» 

13 Организация в каникулярное время 

отдыха и занятости учащихся 

«группы риска», в том числе их 

временного трудоустройства 

Июнь - 

август 

Классные 

руководители, 

родители, зам по 

соц. вопросам 

СПК пз 

«Соколовка» 

службы 

соцобеспечения 

14 Проведение спортивных 

мероприятий среди учащихся школ с 

целью приобщения к ведению 

здорового образа жизни  

В течение 

года 

Школьная 

Спартакиада 

учители ФК 

15 Просмотр и обсуждение с 

учащимися видеофильмов с 

привлечением специалистов 

здравоохранения 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

16 Социально-психологическое 

тестирование  

Март-

февраль 

Педагог-

организатор, соц. 

педагог 

17 Создание «Методической копилки» 

разработок мероприятий по 

антинаркотической тематике 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

19 Анкетирование учащихся «Степень 

удовлетворённости ОУ», «Уровень 

воспитанности», «Уровень 

социализации» 

Октябрь 

Январь 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 
 



- Обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных 

ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия 

напряжения без применения ПАВ; 
4. Сформировать навыки регуляции эмоций. 

 

Таким образом, основные задачи предупреждения развития вредных 

привычек у младших школьников - разъяснение пользы от физкультуры, 

закаливания организма, ведения правильного здорового образа жизни и 

несовместимости с этим употребления ПАВ, а также рассмотрение 

причин курения взрослых и вреда от пассивного курения. 
 
 

Основные направления работы. 

1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других 

значимых лиц. 
2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм 

работы с участниками программы. 
3. Проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 

 

Основным направлением работы по предупреждению табакокурения, 

алкоголизма должно стать обоснование необходимости сохранения и 

поддержания здоровья в любом возрасте, условием чего является отказ от 

вредных привычек. 
 
 
 

 

 
Содержание работы. 

Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 
1. Информационно-просветительский блок проводится в образовательном 

учреждении и включает в себя работу с детьми и подростками и их родителями или 

другими значимыми лицами. Работа проводится в рамках учебной деятельности, при 

условии внесения изменения содержания изучаемых предметов: окружающего мира, 

литературы, физкультуры, ОБЖ, классных часов, на родительских собраниях, а так же в 

рамках специальных образовательных программ. Распространение информационно-

демонстрационного материала пропагандистского характера. 

2. Практический блок 
Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое самовыражение детей, 

подростков, педагогов и родителей: 

 тренинги, родительские собрания, 

 игровые занятия, 

 ролевые игры, 

 спортивные соревнования, 

 праздники здоровья, 

 выпуск плакатов о здоровом образе жизни, 

 выставки творческого самовыражения: сочинения, рисунки, поделки, 

 использование наглядных пособий, 

 индивидуальные консультации среди детей, педагогов и родителей. 



 

Таким образом, основные задачи предупреждения развития вредных 

привычек у младших школьников - разъяснение пользы от физкультуры, 

закаливания организма, ведения правильного здорового образа жизни и 

несовместимости с этим употребления ПАВ, а также рассмотрение 

причин курения взрослых и вреда от пассивного курения. 
 
 

План мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек в младшем 

школьном возрасте. 

  
Дата 
проведения 
 

Мероприятие  

сентябрь 
 

Беседы о вредных привычках (по классам)  

«Если хочешь быть здоров»,  

«Полезные и вредные привычки»,  

«Коварные враги здоровья» 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

сентябрь Спортивные состязания. Осенний кросс. 

 

 

октябрь Тренинг  «Всё в твоих руках» infourok.ru 

 Классные беседы по курсу «Я – Гражданин России»  Я.В. 

Соколова том 7 «Наш выбор – здоровый образ жизни».   

(6 бесед на выбор) 

 

ноябрь 
 

Классные часы. Сказка о черных братьях (алкоголь, никотин, 

наркотик) infourok.ru 
Родительский лекторий по профилактике вредных привычек 

 

ноябрь 
 

Конкурс рисунков  и плакатов «НЕТ вредным привычкам!» 
 

 

декабрь 
 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Ролевая игра: «Умей сказать — нет!»  infourok.ru 
 

январь «Зимние забавы» 

Прогулки в зимний лес 

 

февраль 
 

Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, умелые» 
Смотр строя и песни  

 

март 
 

Инсценировка  «Вредные привычки – не мои ли вы сестрички» 
Просмотр и обсуждение м/ф Познавалов и Ко. «Тайна едкого 

дыма», «Опасное погружение» 

 

апрель 
 

Масленичные игры. «Веселись играй, да дело знай.» 

Гиревой турнир 
 

 

май 
 

Праздник Здоровья. В гостях у витаминов. 
 

 

В течение 

года 

Участие в волонтерских акциях и мероприятиях по 

профилактике вредных привычек 

Серия классных часов «Детям о праве» (рекомендуемый 

материал) https://infourok.ru/material.html?mid=30428 

 

 

 
 

https://infourok.ru/material.html?mid=30428

