
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 21  

______________Э.Р. Литвиненко 

 

План мероприятий по антинаркотической пропаганде на 2019-2020 год 

Срок 

реализации 

Мероприятия Участники 
Ответственные 

Ежемесячно  Мультимедийный урок  

 « Вредные привычки» 

7 – 11  Классные  

руководители 

Воспитатели ГПД 

Сентябрь  День здоровья 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

2-11  Учителя физической 

культуры 

Октябрь 

Апрель 

1.Анонимное социально- психологическое 

тестирование среди учащихся, с целью 

изучения знаний и зависимости ПАВ 

2.«Вредные привычки и возможности их 

преодоления Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании культуры здорового 

образа жизни» 

3. Анкетирование учащихся, с целью 

проверки знаний обучающихся по 

проведенной с ними работе «Что ты 

знаешь о последствиях употребления 

ПАВ?» 

7-11  

 

 

 

 

Род 

комитет

  

 

 

 

 

7-11   

Педагог-психолог  

Октябрь Выставка рисунков (для детей до 10 лет) и 

плакатов (для детей и подростков в 

возрасте 11-17 лет) на антинаркотическую 

тему «Все краски творчества против 

наркотиков» 

 

5-9  

 

Воспитатели ГПД. 

Социальный педагог   

Ноябрь 

 

Апрель  

 

  Родительские  встречи: 

«Проблема детей- наши общие проблемы 

и нам их решать совместно» профилактика 

вредных привычек. 

«Профилактические мероприятия по 

предупреждению вредных привычек». 

 

Род 

комитет 

 

Специалист по соц.    

работе     ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

Педагог-психолог  

Соц. педагог   

 

Декабрь Классные часы: «Наркомания - путь в 

никуда» 

 

10-11 Классные руководили  

Мед. работник 

Соц. педагог  

Педагог-психолог 

Январь Воспитательский  час: 

«Кубань против наркотиков!» 

 

4-8 Воспитатели ГПД 

мед. работник  

социальный педагог 

Февраль Лекторий «Последствия наркотических 

препаратов» 

9-11  Мед. работник  

 

Апрель Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

8-11  Мед. работник  

Социальный педагог 



 
 Зам. директора по ВР                                                                    И.В.Назарова      

 

Педагог-психолог 

Март  Родительское собрание на тему: 

«Безопасность детей в наших руках», 

«Спорт и физическая культура в жизни 

ребёнка» 

1-11  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Ст. инспектор КДН 

Социальный педагог   

Март Заседание клуба «Юный лекарь» 

«Вредные привычки и их влияние на 

организм. «Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек»»  

- Педагог 

доп.образования 

 

По плану Встречи с соц. работником: 

«Полезные и вредные привычки» 

«Дыши легко!» 

«Спорт и здоровье не разделимы» 

Час полезного общения «Мы за здоровый 

образ жизни» 

4-11  

 

 

 

Специалист по 

соц.работ    работ   

ДПО №2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Бабенко О.В. 

 

 Патриотические спортивные мероприятия 

«Орлята», «Орленок». 

2-4 кл 

5-11 кл. 

Учителя физ. 

культуры: 

Свирина Ю.С., 

Первухин Е.А. 

Классные 

руководители. Зам. 

директора по ВР 

Охрименко М.М. 

Мед. работник 

Апрель 

Май 

Профилактика правонарушений среди 

подростков «Организация безопасного 

летнего отдыха детей». Оформление 

стенда агитационными и 

информационными материалами 

антинаркотической направленности: 

Международный день борьбы с 

наркоманией 

 Международный день отказа от курения  

 

Род 

комитет 

 Социальный педагог  

Май «Я могу сказать нет!» 

Работа с «Группой риска».  

Беседа с учащимися нарушающимися 

режим работы 

- Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Мед. работник, 

 

Май Организация занятости и 

оздоровительного отдыха учащихся во 

внеурочное время. Инструктаж учащихся 

по безопасности и правилам поведения в 

различных местах времяпровождения. 

2-11  Классные 

руководители  

Воспитатели 


