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№
п/п

Наименование работы
Сроки

проведения
Ответственные

1 Выявление  и  постановка  на  учет
обучающихся,  потребляющих  спиртные
напитки,  табак,  либо  допускающие  не
медицинское  потребление  наркотических
веществ,  а также лекарственных или других
средств, влекущих за собой одурманивание

в течение года Зам. дир. по УВР
Кл. руководители
Нарколог
(по согласованию)
Инспектор ГДН
(по согласованию)

2 Выявление  и  посещение  социально-
неблагополучных семей «группы риска»

в течение года Кл. руководители
Инспектор ГДН
(по согласованию)

3 Направление  в  ЦРБ  обучающихся,
замеченных  в  состоянии  алкогольного,
наркотического,  токсического  опьянения,
употребляющих табачные изделия

в течение года Зам. дир. по УВР
Кл. руководители
Инспектор ГДН
(по согласованию)

4 Проведение  совместных  рейдов  (кл.  рук.,
инспектор  ГДН,)  и  посещение  обучающихся
по месту жительства,  чьи семьи замечены в
употреблении  спиртных  напиток,
наркотических, токсических веществ, а также
других  средств,  влекущих  за  собой
одурманивание

в течение года Зам. дир. по УВР
Инспектор ГДН
(по согласованию)
Кл. руководители

5 Проведение  индивидуальной  работы  с
учащимися,  замеченными   в  употреблении
алкоголя,  наркотиков,  табака,  токсических
веществ. 

в течение года Зам. дир. по УВР
Кл. руководители
Инспектор ГДН
(по согласованию)
Нарколог
(по согласованию)

6 Проведение  индивидуальной  работы  с
родителями   обучающихся,  замеченных   в
употреблении  алкоголя,  наркотиков,  табака,
токсических веществ.
 

в течение года
Психолог ОО
Инспектор ГДН
(по согласованию)
Специалист ЦРБ
(по согласованию)
Нарколог
(по согласованию)

7 Организация  выступлений  и  лекций   с
приглашением специалистов ЦРБ, инспектора
ГДН  на  общешкольных  родительских
собраниях, для обучающихся 1-9 классов

6 сентября Члены совета наркопоста
Инспектор ГДН
(по согласованию)
Нарколог 
(по согласованию)
Психолог ОО

8 Просмотр  видеороликов и  видеофильмов по
профилактике  наркомании,  токсикомании,

18.10.
Зам. дир. по УВР



алкоголизма  и  табакокурения  для
обучающихся 6-9 классов 

Кл. руководители

9 Организация лекции:
 - Всемирный  день борьбы со СПИДом для
8-9 кл.;
 -   «Уголовная  ответственность  за
распространение и употребление ПАВ»
для 8-9 классов;
кл. часов:
-  «Что такое  вредные привычки?» для 1-7-х
классов

01.12.

20.03.

07.04.

Зам. дир. по УВР
Кл. руководители

10 Подготовка  и  распространение  специальных
материалов  антинаркотической
направленности: буклеты, брошюры.

В течение года 
Зам. дир. по УВР
Кл.руководители

11 Проведение  «Урока  здоровья»  по
профилактике табакокурения для учащихся 1-
9 классов 

19.05. Зам. дир. по УВР
Кл. руководители

12 Организовать конкурс рисунков, плакатов:
-  «Спасибо  жизнь!»  по  профилактике
наркомании,  токсикомании,  алкоголизма  и
табакокурения в 8-9 классах;
 - «Здоровый образ жизни» в 5-7 классах

 05.09.-10.09.

15.05.-19.05.

Зам. дир. по УВР
Кл. руководит
Учитель ИЗО

13 Проведение классных часов в 8-9 классах по
профилактике  наркомании,  токсикомании,
алкоголизма и табакокурения

ежемесячно Кл.руководители

14 Проведение  психологических  тренингов,
направленных  на  формирование
психологической  устойчивости  к
употреблению ПАВ в 7-9 классах

по запросу Психолог ОО
Кл.руководители

15 Проведение  добровольного
освидетельствования  на  предмет
немедицинского  потребления  наркотических
веществ обучающихся 15-летнего возраста

По графику РОО Зам. дир. по УВР

16 Оформление стенда: 1. День солидарности в
борьбе с терроризмом;
2.  Всемирный  день  борьбы  с  алкоголизмом
«День трезвости»;
3. Всемирный день ребенка
4.Всемирный день борьбы со СПИДом;
5. особенности подросткового возраста;
6. влияние наркотиков на детский организм;
7.  уголовная  и  административная
ответственность несовершеннолетних;
8. Всемирный день здоровья. Здоровый образ
жизнь;
9. Всемирный день без табака

03.09.

10.09.

18.11.-20.11.
01.12.

20.01.

01.03.

20.03.

07 .04.

27.05.-31.05.

Зам. дир. по УВР

Совместно с СДК

Зам. дир. по УВР
Кл. руководители

17 Ведение отчетной и текущей документации В течение года Зам. дир. по УВР



Заместитель директора по УВР: ______ /Сабирова А.Т./


