
                                                                                          Приложение к приказу № 176 

от 19 сентября 2022 года 
 

План 

по проведению антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» 

в МБОУ Ухоловской средней школе с 26.09.2022 по 26.10.2022 г. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Дата Участники Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1. Совещание учителей школы с целью 

ознакомления с планом месячника 

профилактики наркозависимости 

26 сентября педагоги Директор школы 

2. Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учёт (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители,  

педагог-

психолог. 

3. Проведение  профилактических 

рейдов «Подросток». 

Психолог 

Классные 

руководители 

Инспектор 

Заместитель 

директора 

школы 

4 Размещение информационно-

профилактических  материалов на 

сайте  и социальной группе школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Работа с обучающимися 

1.  

 

 

Информационно-профилактическая 

видеотека. Просмотр видеороликов, 

мультфильмов, фильмов о вреде 

наркотиков. 

В течение 

месячника 

1-11 

классы 

Дворянкина Е.Г. 

2.  «Посеешь привычку – пожнешь 

характер - познавательно-игровая 

программа для детей. 

В течение 

месячника 

1-4 классы Королева Е.А. 

3.  Игра-тренинг «Азбука здоровья» В течение 

месячника 

1-4 классы Организаторы ДД 

4.  Выпуск санбюллетеня «Профилактика 

наркомании» 

В течение 

месячника 

5-11 

классы 

Хоткина И.В. 

5.  Встреча со специалистами  на тему: 

«Уголовная ответственность за 

употребление и распространение 

наркотических средств 

несовершеннолетними» 

24-26 

октября 

9-11 

классы 

Морозова А.С.  

6.  Социально-психологическое 

тестирование,  направленное на 

выявление склонности 

в течение 

месячника 

8-11 

классы 

Касимовская Е.Ю. 



подростков к вовлечению в 

употребление психоактивных веществ. 

7.  Антинаркотический тренинг 

«Стоп,наркотики!». 
в течение 

месячника 

9-11 

классы 

Карнаухов Д.С. 

8.  Тренинг  «Задумайся о будущем» в течение 

месячника 

8 классы Касимовская Е.Ю. 

9.  Беседа «На волне здорового образа 

жизни» 

в течение 

месячника 

5-8 классы Хоткина И.В. 

2.1.Спортивно - оздоровительные мероприятия. 

10.  Мастер-класс «С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не страшны!» 

В течение 

месячника 

1-4 классы Бирюкова Е.В. 

11.  «ШКОЛА - территория здоровья»  В течение 

месячника 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

3. Работа с родителями 

12.  Родительский всеобуч «Безопасность в 

сети Интернет» 

20 октября  родители Классные 

руководители 

13.  Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение 

месячника 

Педагог - 

психолог 

14.  Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома, 

свободного от наркотиков». 

Педагог - 

психолог 

15.  Анкетирование родителей «Здоровье в 

семье», «Детско-родительские 

отношения». 

Педагог - 

психолог 

4. Работа с педагогическим коллективом 

16.  ШМО  классных руководителей 

«Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки» 

26 октября Классные 

руководител

и 

Руководитель 

ШМО 

17.  Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию 

старшеклассников. 

В течение 

месячника 

Педагог – 

психолог. 

18.   Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

педагоги 

 


