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Цель:  

 формирование негативного отношения к употреблению наркотиков через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 научиться содержательному проведению досуга, практике самопознания и самовоспитания;  

 уметь строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации;  

 осознать негативные последствия приема ПАВ, уметь применять способы отказа ПАВ; 

 повышение уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди обучающихся; 

 снижение уровня девиантного и ассоциального поведения  в подростковой среде. 

 
№ Мероприятие Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные. Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа 

1.  Обновление стендов по 

антинаркотическому и правовому 

просвещению 

1-11 класс, 

родители 

обучающихся, 

педагоги 

Сентябрь, 

Январь  

Социальный педагог О.С. 

Квятковская,     совет 

правопорядка 

 

2.  Обновление информационно-

методических материалов на сайте школы 

1-11 класс, 

родители 

обучающихся, 

педагоги 

Сентябрь, 

Январь 

Заместитель директора по 

ВР С.И. Блинов, 

Социальный педагог О.С. 

Квятковская 

 

3.  Изучение нормативных документов по 

профилактике злоупотребления 

обучающимися психоактивных веществ  

 В течение года Заместитель директора по 

ВР  

С.И. Блинов, социальный 

педагог О.С. Квятковская 

 

4.  Выступления на педсовете Педагоги 31.08.2020 Социальный педагог О.С. 

Квятковская 

 

5.  Участие в районных и городских 

семинарах  

  Социальный педагог О.С. 

Квятковская 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

6.  Организация занятости детей «группы     
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риска» досуговой деятельностью 

7.  Разъяснительные беседы, лекции по 

профилактике употребления психотропных 

и одурманивающих веществ, 

табакокурения, алкоголизма 

5 - 11 классы 1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог                  

О.С. Квятковская    

 

8.  Индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися, состоящими на 

различных видах контроля. 

5 - 11 классы 1 раз в месяц Социальный педагог                   

О.С. Квятковская, 

инспектор ОДН 

 

9.  Участие в социально-психологического 

тестировании обучающихся, 

на предмет выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 класс Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог                 

О.С. Квятковская 

 

10.  Международный день отказа от курения 5 – 11 классы Ноябрь Социальный педагог О.С. 

Квятковская 

 

11.  Участие в акции Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5 – 11 классы 1 декабря Социальный педагог О.С. 

Квятковская 

 

12.  Акция «Законопослушный ученик» - 

выставка работ по теме 

1 – 4 классы Январь социальный педагог О.С. 

Квятковская    

 

13.  Спортивные игры «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

7 – 8 классы Февраль МО физической культуры  

14.  Здоровьесберегающий марафон «В 

здоровом теле…» 

9 – 11 классы Март МО физической культуры  

15.  Конкурс видеороликов «Жизнь прекрасна» 7 - 8 классы Март Учитель информатики В.А. 

Агулова, социальный 

педагог О.С. Квятковская    

 

16.  Семейные состязания «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

5 классы 

 

Апрель Учитель физической 

культуры                                       

Л.В. Пояркова 

 

17.  Конкурс газет по пропаганде ЗОЖ «Жить 

здорово!» 

1 - 4 классы Апрель Классные руководители, 

социальный педагог                 

О.С. Квятковская    

 

18.  Конкурс детского рисунка «Мой выбор - 

здоровье» 

5 - 6 классы Апрель Классные руководители, 

социальный педагог                    
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О.С. Квятковская    

19.  Конкурс фотографии «Я могу!» 7 – 8 классы Декабрь 

 

Классные руководители, 

социальный педагог О.С. 

Квятковская    

 

20.  Проведение антинаркотического 

месячника  

1 – 11 классы Апрель Классные руководители, 

социальный педагог О.С. 

Квятковская    

 

21.  Участие в декаде здорового образа жизни 1-11 класс Апрель   

22.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 7-11 класс Май   

Профилактическая работа с родителями 

23.  Родительские собрания, посвященные 

профилактике употребления ПАВ 

5 – 11 классы Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

Классные руководители, 

социальный педагог О.С. 

Квятковская    

 

 

 

 

Социальный педагог                                                    О.С. Квятковская  


