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План работы  

по профилактике употребления 

 психоторопных и наркотических веществ  

 на 2014-2015 год 

№п\п мероприятие Ответственный  Срок 

1 Формирование  отряда, 

назначение руководителя, 

подготовка приказ. 

Внесение изменений в  

положение, программу   

Директор школы, 

председатель 

Учредительного совета 

школы. 

до 3.09. 2014г. 

2 Разработка и утверждение 

плана работы отряда  

Руководитель отряда  до 10.09. 2014 г. 

3 Утверждение плана 

воспитательной работы 

школы. Рассмотрение и 

принятие программы по 

профилактике . 

МО воспитателей до 5 .09.2014г. 

4 Организация Дней 

большой профилактики  

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

По плану ВШК 

в течение года 

5 Проведение акций «Нет 

наркотикам!», «Конфетка 

за сигаретку» 

Зам . директора по 

воспитательной работе 

По плану 

школы  

6 Организация 

тематических выставок 

печатной продукции и 

периодических изданий в 

школьной и городской 

библиотеках 

Библиотекарь  В течение года 

по плану  

работы 

7 Выступление агитбригад 

по теме «Новое поколение 

–за здоровый образ 

жизни!» 

Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

В течение года 

по плану  

работы 

8 Разработка проектов- 

презентаций по 

антинаркотической 

тематике 

ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели, соц. 

педагог 

В течение года 

по плану  

работы 

9 Классные, 

воспитательные часы, 

беседы, тренинги, тесты, 

анкеты 

Классные руководители, 

воспитатели 

В течение года 

по плану  

работы 



 

10 Создание социальных 

проектов по теме 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

По положениям 

о конкурсах в 

течение года 

11 Проведение выставок 

плакатов и буклетов  

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ноябрь 2014г. 

12 Профилактические 

беседы с участковым 

инспектором 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

апрель 2015г. 

13 Профилактические 

беседы с медицинскими 

работниками, врачом-

наркологом 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

ноябрь 2014г. 

14 Информирование 

учащихся школы через 

печатное издание-

школьную газету 

«Отражение» 

Воспитатели В течение года 

15 Информирование через 

сайт школы 

Учитель информатики В течение года 

16 Использование 

профилактических 

программ  

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

В течение года 

17 Участие в областных, 

городских, всероссийских 

акциях и конкурсах 

ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели, учащиеся 

В течение года 

 

 

Зам. директора по ВР:                                            А.А. Трясунова 


