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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятия ответственные сроки исполнения 

1.   Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической 

работы общеобразовательного учреждения 

1.1. Знакомство педагогического 

коллектива с документами и приказами 

вышестоящих организаций о 

недопустимости применения 

психотропных веществ. 

Антипенкова Е.В. по мере 

необходимости 

2.   Организационные мероприятия 

2.1. Усиление координации в отношении 

обучающихся. 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

в течение 

учебного  года 

 

2.2. Изучение личностных особенностей 

подростков, выработка плана работы с 

ними. 

    классные 

руководители, 

социальный педагог 

в течение 

учебного года 

2.3. Составление социального паспорта 

класса 

классные 

руководители 

сентябрь 

2.4. Составление социального паспорта 

школы 

администрация сентябрь 

2.5. Анализ занятости 

школьников.  Оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам во 

внеурочное время. 

классные 

руководители, 

Ромашова Л. В. 

в конце каждой 

четверти 

2.6. Учет и анализ использования 

свободного времени учащимися,  

состоящими на ВШУ и ОДН 

         классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

ежемесячно 

2.7. Сотрудничество с Прокуратурой 

Пролетарского района,  ОДН ОП №4, 

КДН и ЗП Пролетарского района 

Ромашова Л.В. постоянно 

3. Мероприятия с педагогическим коллективом 

3.1. Анализ отчёта  классных 

руководителей  по организации работы 

с учащимися, допускающими пропуски 

уроков без уважительной причины 

классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

один раз в месяц 

3.2. Методические рекомендации классным 

руководителям по проведению 

классных часов по нравственному 

воспитанию старшеклассников. 

Ромашова Л.В. ноябрь  

3.3. Оформление и систематическое 

пополнение  папки классных 

Ромашова Л.В. 

классные 

в течение 

учебного года 



руководителей по антинаркотическому 

воспитанию 

руководители 

3.4. Консультации  классных руководителей 

по организации профилактической 

работы в классе. 

   Ромашова Л.В. по запросу 

3.5. Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

детьми группы риска. 

Ромашова Л.в. 

 

по запросу 

4.   Мероприятия с родителями 

4.1. Собеседование членов администрации 

школы  с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально опасном 

положении (по представлению 

классных руководителей).      

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

по запросу  

4.2. Тематические родительские собрания  

 

классные 

руководители 

Ромашова Л.В. 

педагог – психолог 

по плану школы 

4.3. Ознакомление родителей с 

положениями Приказа и порядком 

проведения прохождения социально – 

психологического тестирования 

классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Костенко Е. А., 

 Ромашова Л.В. 

сентябрь 

4.4 Организация работы по получению 

информированных согласий в 

письменной форме от одного из 

родителей обучающегося, не 

достигшего 15 летнего возраста 

классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

педагог - психолог 

Костенко Е. А. 

По плану СПТ 

4.5 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

родителями обучающихся, составивших 

по итогам тестирования группу 

высокого социального риска 

классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

педагог - психолог 

постоянно 

4.6.  Консультации родителей и педагогов 

инспектором ОДН  

Инспектор ОДН 20 

о/п 

по отдельному 

плану 

5. Мероприятия с обучающимися 

5.1. Проведение классных 

часов  антинаркотической 

направленности (по ЗОЖ). 

классные 

руководители 

в течение года 

(по плану кл. 

рук-лей) 

5.2. Ознакомление обучающихся с 

положениями Приказа и порядком 

проведения прохождения социально – 

психологического тестирования 

классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

педагог - психолог 

Костенко Е. А. 

сентябрь 

5.3. Организация работы по получению 

информированных согласий в 

письменной форме от одного из 

родителей обучающегося, достигшего 

15 летнего возраста 

классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

педагог - психолог 

Костенко Е. А. 

сентябрь 



5.4 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

родителями обучающихся, составивших 

по итогам тестирования группу 

высокого социального риска 

классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

педагог - психолог 

в течение года 

5.5. Индивидуальные профилактические 

беседы  со школьниками, состоящими 

на внутришкольном учете и учёте в 

ОДН 

социальный педагог еженедельно 

5.6. Вовлечение учащихся в кружки, секции 

и другие творческие объединения 

 классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

  в течение года  

5.7. Мероприятия в рамках Всеросийской 

акции « СТОП ВИЧ /СПИД»  

Ромашова Л.В. 

 

в течении  года 

5.8. Беседа « Личная гигиена и здоровье»  

с учащимися 1-4 кл. 

врач – педиатр 

 

по 

дополнительному 

согласованию 

5.9 Участие в городских, республиканских, 

всероссийских мероприятиях, акциях, 

конкурсах антинаркотической 

направленности 

Ромашова Л.В. 

Классные 

руководители 

  в течение года 

5.10. Профилактическая беседа с учащимися 

группы риска «Твой выбор» 

Ромашова Л.В. 

 

в течение года 

5.11. Информационно – диагностические  

занятия с учащимися группы риска 

«Зависимость net» 

Педагог-психолог 

Костенко Е.А. 

в течение года 

5.12. Классные часы о вреде употребления 

психотропных и наркотических 

средств,а также о вреде алкоголя и 

табачных изделий. 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

ежемесячно 

5.13. Беседы с инспектором ОДН об 

ответственности за употребление ПАВ 

Ромашова Л.В. 

 

 

По 

общешкольному 

плану 

5.14 Социально – психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Ромашова Л.В. 

 

По графику 

5.15 Диагностика, направленная на 

определение 

мотивационной направленности. 

Изучение профессиональных 

интересов. 

Изучение сплоченности коллектива, 

социометрия. Изучение степени 

тревожности в старших классах по 

методике 

Спилбергера-Ханина.  

педагог - психолог 

Костенко Е.А. 

в течение года 



По результатам 

диагностики проводится семинар-

практикум 

«Нет наркотикам». 

5.16 Рейды с инспектором ОДН ОП 34  на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, незаконного контента 

Ромашова Л.В. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 


