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План антинаркотической работы МБОУ СОШ№6 г. Конаково на 2018-19 учебный год 
 

 Наименование мероприятия исполнитель Срок исполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4  

1.   Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы общеобразовательного учреждения 

 

1.1 Разработка нормативных актов: Программа 

антинаркотической направленности «Мы – за 

здоровый образ жизни»  

Зам. директора по ВР 

Бугринова Е.Ж., 

тьютор О.Е. Лукьянова, 

психолог А.А. Егорова. 

в течение года Координация усилий всех 

структурных элементов школы 

для пропаганды здорового образа 

жизни и пагубности вредных 

привычек. 

2.   Организационные меры 

 

2.1 Создание условий для проведения внеурочных 

мероприятий с обучающимися. 

Зам. директора по ВР 

Е.Ж. Бугринова, 

тьютор О.Е. Лукьянова, 

психолог А.А.Егорова. 

Руководители 

объединений. 

в начале учебного 

года 

Организована работа следующих 

кружков и объединений 

дополнительного образования: 

1. Спортивная секция: 

«Спортивные игры» (баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, мини-

футбол) 

2«Друзья немецкого языка» 

3. «Информатика» 

4.  «Театральный» 

5. «ЮИД» 

6. «Познай себя» 

7. «Занимательный английский» 

 



2.2 Организация в рамках 

профилактических медицинских осмотров 

проведения тестирования 
учащихся с использованием 

иммунохроматографических тестов для экспресс-

анализа наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ в организме 

человека. 

Конаковская ЦРБ  в соответствии с 

планом 

профилактических 

медицинских 

осмотров среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений. 

Раннее выявление среди 
несовершеннолетних и 
молодежи лиц, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества без 

назначения врача. 

3.   Мероприятия с педагогическим коллективом 

 

3.1 Заседания МО классных руководителей со 

следующей тематикой: «Роль профилактики 

наркозависимости в школе».  

Зам. директора по ВР 

 Е.Ж. Бугринова, 

Классные руководители. 

в течение года повышение профессиональной 
компетентности 
педагогов в вопросах организации 
работы по профилактике 
зависимых форм поведения среди 
учащихся, родителей 

4.   Мероприятия с родителями 

 

4.1 Проведение планового мониторинга по оценке 

уровня факторов риска наркотизации в 

подростковой среде. Анкетирование, 

тестирование  родителей учащихся на предмет 

их отношения к проблемам наркомании. 

Зам. директора по ВР 

 Е.Ж. Бугринова. 

 

 октябрь Овладение знаниями об опасности 
употребления наркотических 
средств, психотропных веществ 

4.2 Проведение тематических родительских 

собраний антинаркотической направленности 

Зам. директора по ВР 

 Е.Ж.Бугринова 

Соц. Педагог С.А. 

Устинова 

в течение 

учебного года 

Повышение компетентности 
родителей в вопросах воспитания 
и профилактики зависимых форм 
поведения. Снижение семейных 
факторов риска наркотизации 
детей. 

4.3 Вовлечение родителей в проведение массовых 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Тьютор О.Е. Лукьянова 

классные руководители 1-

11 классов 

 

В течение 

учебного года 

Снижение семейных 

факторов  риска 

наркотизации детей. Рост 

числа родителей, 

участвующих в 

мероприятиях 

5.   Мероприятия с обучающимися 

 



 

5.1 Участие в районном антинаркотическом  

месячнике «Мы выбираем жизнь» 

 Зам. директора по ВР  

Е.Ж. Бугринова,  

психолог А.А.Егорова,  

классные руководители 7-

11 классов 

 

 октябрь -  

декабрь 

овладение знаниями о культуре 

здорового образа жизни 

5.2 Проведение спортивных мероприятий по 

профилактике наркомании в молодежной среде в 

соответствии с планом мероприятий отрасли 

«Физическая культура и спорт» муниципальной 

программы МО Конаковский район 

«Физическая культура и спорт в Конаковском 

районе» на 2014-2018 г.г.  

классные руководители 1-

11 классов 

 

ноябрь - декабрь  овладение знаниями о культуре 

здорового образа жизни 

5.3 Участие во Всероссийском интернет-уроке 

антинаркотической направленности 

Зам. директора по ВР  

Е.Ж. Бугринова,  

классные руководители 9-

11 классов 

 

ноябрь - декабрь  овладение знаниями 
об опасности употребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ 

5.4 Проведение праздников  здоровья Зам. директора по ВР  

Е.Ж. Бугринова,  

классные руководители 1-

11 классов 

 

 

в течение года демонстрация знаний о 

культуре здоровья и навыков 

ведения здорового образа 

жизни.  

5.5 Ролевая игра "Суд над пагубными привычками" 

(8 – 11 классы) 

Лукьянова О.Е., педагог-

организатор 

апрель овладение знаниями о 

культуре здорового образа 

жизни 

5.6 Участие в районном конкурсе плакатов и 

стенгазет «Мы – против наркотиков!» 

Зам. директора по ВР  

Е.Ж. Бугринова,  

классные руководители 9-

11 классов 

 

март-апрель демонстрация знаний о 

культуре здоровья и навыков 

ведения здорового образа 

жизни. 

5.7 Участие в молодежной викторине о вреде 

наркомании в МУ «Конаковская ГЦБС» 

Зам. директора по ВР  

Е.Ж. Бугринова,  

классные руководители 6-

11 классов 

апрель приобщение молодого 

поколения к здоровому 

образу жизни; пропаганда 

полезной, познавательной 



 информации о вреде 

наркомании 

5.8 Беседа инспекторов ОДН с учениками 7 – 11  

классов 

Зам. директора по ВР  

Е.Ж. Бугринова,  

Соц. Педагог 

С.А.Устинова. 

в течение года Повышение компетентности 

обучающихся в вопросах 

профилактики зависимых 

форм поведения. 

5.9 Выпуск школьной газеты, посвященный 

профилактике наркотической зависимости 

Зам. директора по ВР  

Е.Ж.Бугринова 

,  Ламбин С.С. 

классные руководители 7-

11 классов 

 

март-апрель демонстрация знаний о 

культуре здоровья и навыков 

ведения здорового образа 

жизни. 

 

  

 


