
ПЛАН  

антинаркотической работы  МБОУ «Школа №2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

в 2018 – 2019 уч. году 

 
№ п/п Содержание мероприятий Исполнители Срок реализации примечание 

 

Мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности учащихся и родителей Дивногорск о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 

 

1. 

Беседы с родителями на родительских собраниях, 

в т.ч с приглашением представителей 

правоохранительных органов. 
Классные руководители В течение года  

2.  Тематические классные часы, беседы для 3-11 кл Классные руководители В течение года  

3. 

Профилактические пятиминутки в рамках уроков 

химии, биологии, обществознания, окружающего 

мира. 
Учителя-предметники В течение года  

4. 
Участие  в семинарах, курсах антинаркотической 

направленности 
Педагогический коллектив В течение года  

5. Размещение информации на сайте школы 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 раз в цикл  

6. Оформление информационных стендов 
Педагог-организатор 

 
2 раза в год  

 Мероприятия, направленные на создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

1 

Проведение образовательно-воспитательных 

мероприятий спортивной и антинаркотической 

направленности, т. ч. : 
   

2. 

 Деятельность ФСК «Юность» (соревнования 

разного уровня для 1-11 кл): Школьная 

спортивная лига, Президентские соревнования, 

товарищеские встречи между школами, День 

здоровья, туристические слеты. 

Руководитель ФСК, учителя 

физ.культуры 
В течение года  

3. 

Участие в профилактических мероприятиях и 

акциях: конкурсы рисунков, плакатов, 

просмотры видеофильмов 
Педагог-организатор В течение года  

4.  Участие в акции «Молодежь выбирает жизнь» 
Педагог-организатор 

Классные руководители 
Октябрь-декабрь  

1. Организация развивающего досуга, поддержка    



иразвитие бесплатных спортивных и творческих 

секций и кружков, в т.ч.: 

 

Деятельность объединений дополнительного 

образования школы спортивной, социальной, 

художественно-эстетической направленности 

всего 17 секций и кружков) 

Руководитель ФСК, педагоги 

дополнительного образования 
В течение года  

2 

Развитие массовых видов спорта, создание 

условий для вовлечения детей и молодежи в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом, в т.ч.: 

   

 Профилактические мероприятия с группами риска немедицинского потребления наркотиков 

1. Деятельность Совета профилактики 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

В течение года 
 

2. 
Индивидуальная работа с учащимися группы 

риска и их родителями 
Администрация школы, 

классные руководители 

В течение года 
 

3.  
Организация внеурочной занятости учащихся 

группы риска 
Социальный педагог, классные 

руководители 

В течение года 
 

 
Мероприятия по вовлечению граждан в антинаркотическую деятельность, развитию  волонтерского молодежного 

антинаркотического движения,  

1. 
Деятельность учащихся в рамках РДШ, 

Юнармии и ВПК «Гагаринцы» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В течение года  



 


