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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Елионская средняя общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального района Брянской области 

 

План мероприятий 

 по профилактике наркомании и токсикомании на 2019-2020г.  

№ Содержание срок ответственные 

 Инструктивно – методическая работа 

1 Совещание  

-по вопросу организации работы школы по 

профилактики наркомании, токсикомании 

-  по организации работы и обеспечению 

занятости детей «группы риска» 

Сентябрь 2019г. Брюшина М.С. 

2 Совещание по вопросу организации 

проведения мероприятий, направленных на 

воспитание здорового образа жизни 

 

Ноябрь 2019г. Брюшина М.С. 

3 Совещание по вопросу организации работы по 

проведению антинаркотического тестирования 

и анкетирования 

Март 2020г. Брюшина М.С. 

4 Совещание по вопросу организации летнего 

отдыха учащихся, профилактики негативного 

поведение вовремя летнего отдыха. 

Апрель 2020г Брюшина М.С. 

 Воспитательно-профилактическая работа с детьми 

5 Организация встречи с фельдшером 

Елионского ФАПа по профилактике 

наркомании и токсикомании 

Сентябрь 2019г. Брюшина М.С. 

6 Организация школьного конкурса рисунков и 

плакатов «Останови зло!» по профилактике 

вредных привычек. 

ноябрь 2018г. Брюшина М.С. 

7 Классный час «Международный день борьбы 

со СПИДом» 

Выпуск школьной газеты 

1 декабря Классные 

руководители 

8 Участие в анонимном анкетировании и 

анонимном добровольном тестировании 

Январь-май Классные 

руководители 

9 Проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов и медицинскими 

работниками по вопросу профилактики 

наркомании 

В течение года Брюшина М.С. 

 

10 Участие  в районных конкурсах рисунков, 

видеороликов по проблеме наркомании, ВИЧ-

инфекции 

В течение года Брюшина М.С. 

11 Проведение тематических классных часов, В течение года Классные 



акций «Мы против наркотиков» руководители 

12 Проведение занятий антинаркотической 

направленности в рамках курса 

«Граждановедение», ОБЖ 

В течение года Преподаватели 

ОБЖ, 

граждановедения 

13 Проведение социологических исследований 

среди учащихся, склонных к употреблению 

наркотических и психотропных веществ 

В течение года классные 

руководители 

14 Проведение тренинговых занятий с 

учащимися на противодействие употребление 

наркотических и психотропных средств 

В течение года , классные 

руководители 

15 Организация работы телефона доверия В течение года Социальный педагог 

16 Реализация социальных проектов 

антинаркотической направленности 

В течение года Брюшина М.С., 

классные 

руководители 

17 Привлечение педагогически запущенных 

детей к занятиям в творческих объединениях, 

кружках, секциях 

В течение года Руководители 

кружков, классные 

руководители 

18 Работа по организации летнего 

оздоровительного отдыха для детей из 

неблагополучных малообеспеченных семей 

В течение года Руководитель ЛОУ, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Профилактическая работа с родителями 

19 Разъяснение родителям значимости 

проведения анонимного диагностического 

анкетирования и тестирования на предмет 

употребления наркотических средств, 

необходимости дачи согласия на проведение 

тестирования 

ноябрь 2019г. Солодовникова Н.Н. 

20 Освещение вопросов профилактики ВИЧ/ 

СПИД, наркомании и ИППП на родительских 

собраниях (с участием медицинских 

работников, социального педагога, психолога ) 

 Ежегодно, по 

графику классных 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

21 Проведение работы по сбору согласий на 

проведение тестирования, а также проведения 

анкетирования школьников. 

Январь-февраль 

2020г. 

Классные 

руководители 

22 Индивидуальная работа с родителями по 

профилактике негативных привычек 

  

 

 


