
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

От 10 октября 2016года № 69

Об утверждении плана профилактических 
мероприятий антинаркотической 
направленности

В целях организации профилактической работы антинаркотической 
направленности в общеобразовательных учреждениях Андреапольского района,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании в 
подростковой и молодёжной среде (Приложение 1).

2. Контроль за реализацией плана мероприятий возложить на 
методиста РМ К Вахрушеву Елену Алексеевну.

Заведующий МУ 0 0 :



Приложение 1 
К приказу МУ 0 0  

от 10 октября 2016 г № 69

План мероприятий МОУ Андреанольского района 
по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ среди детей и молодёжи 
в период проведения антинаркотического месячника (15.10.2016 -  15.11.2016)

№̂  Наименование мероприятия
Срок

реализации Ответственные

Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих 
под опекой.
Выявление обучащающихся, склонных к 

1 употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.)

1

]
|

октябрь Классные руководители, 
социальные педагоги

Размещение информационных материалов по 
антинаркотической и антиалкогольной 

2 пропаганде с учетом возрастных 
психологических особенностей детей и 
подростков на школьных сайтах и 
информационных стендах.

октябрь - 
ноябрь

Библиотекари, учителя 
ОБЖ, учителя 

физической культуры, 
учителя 

изобразительного 
искусства

Подборка материалов для оказания 
3 методической помощи классным 

руководителям
октябрь

Заместители директоров 
по воспитательной 

работе, заведующие 
кабинетами здоровья

^ Уроки здоровья на тему 
«Нет зависимости».

октябрь - 
ноябрь

Заведующие 
кабинетами здоровья

Школьные конкурсырисунков,плакатов и 
5 стенгазет по теме «Мы за здоровый образ 

жизни»

октябрь - 
ноябрь

Заместители директоров 
по воспитательной 

работе, учителя 
изобразительного 

искусства, классные 
руководители

Показ документальных, художественных, 
мультипликационных фильмов, социальных 
роликов антинаркотической и 
антиалкогольной направленности.

октябрь - 
ноябрь

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, классные 

руководители
Выставки книжных изданий по профилактике 
употребления наркотических средств и 

 ̂ алкоголизма«Мы выбираем жизнь!», «Я 
выбираю здоровье», «Наркотики: суррогат 
счастья, источник бед», «Наркомания -  дело 
не личное!»

октябрь - 
ноябрь Библиотекари

Подготовка и показ презентаций 
«Формирование здорового образа жизни», 

g «Профилактика аддитивного поведения», 
«Профилактика наркомании среди 
несовершеннолетних», «Наркомания: миф или 
реальность», «Пивной алкоголизм».

октябрь - 
ноябрь Классные 

руководители, 
заведующие кабинетами 

здоровья



Общешкольные мероприятия, круглые столы 
д «Что мы знаем о наркотиках?», «Суд 

наркотикам!», «Суд над сигаретой», «Нет 
табачному дыму!»

октябрь - 
ноябрь

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, классные 

руководители

Привлечение к проведению 
антинаркотических и антиалкогольных 

10 профилактических мероприятий 
представителей общественных организаций, 
заинтересованных структур и ведомств.

октябрь - 
ноябрь

Директора, 
заместители директоров 

по воспитательной 
работе

 ̂  ̂ Анкетирование обучающихся
«Мое отношение к здоровому образу жизни»

октябрь - 
ноябрь

Заведующие кабинетами 
здоровья

р  Всероссийский интернет - урок «Имею право 
знать!» - 9, 10 классы ноябрь Социальные педагоги, 

педагоги-организаторы

Цикл бесед о вреде наркотиков «Нет 
Р  зависимости!», «Ты попал в беду», 

«Последствия употребления наркотиков», «Не 
отнимай у себя завтра»

октябрь - 
декабрь

Классные руководители

Проведение тематических классных часов в 5- 
11 классах: «Здоровье - это жизнь», «Здоровье 
- главное достоинство человека», «Здоровье 
сгубишь - новое не купишь», «Полезные и 
вредные привычки», «Не говори «да», если 
хочешь сказать «нет»!», «Наркомания -  знак 

^  беды», «Опасный спайс», «Вред наркомании и 
алкоголизма» «Личность и алкоголь», «Пиво - 
мифы и реальность», «Пиво -  алкоголь или 
баловство?», «Как действует алкоголь на 
детский организм?», «Наркотики - шаг в 
бездну», «День против курения»

октябрь - 
декабрь

Классные руководители, 
социальные педагоги

Общешкольные родительские собрания 
по проблемам антинаркотической и 
антиалкогольной направленности «Как-.

15 распознать опасность и избежать беды?», а 
также по вопросам организации занятий 
школьников по укреплению здоровья и 
привитию здорового образа жизни

октябрь - 
декабрь

Заместители директоров 
по воспитательной 

работе (с приглашением 
специалистов ГБУЗ 
«Андреапольская 

центральная районная 
больница»)

Классные родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;

^  - «Курить или не курить?»
- «Что надо знать родителям о вредных 
привычках детей. Как уберечь ребёнка от 
наркотиков»

октябрь - 
декабрь Классные руководители

Организация и проведение школьных 
соревнований под девизами «Спорт против 

Р  наркотиков», «Мы выбираем спорт!»:
Весёлые старты
Подвижные игры на свежем воздухе и 
Мини футбол

В течение 
учебного года

Учителя физической 
культуры

Акция 
18 «Большая перемена»

(подвижные игры, конкурсы на переменах)

В течение 
учебного года

Учителя физической 
культуры



19

Посещение библиотек, ознакомление с
книжными выставками по профилактике октябрь - 
наркомании и вредных привычек, по декабрь
формированию здорового образа жизни

Классные руководители, 
работники 

Андреапольской ЦБС, 
работники сельских 

филиалов 
Андреапольской ЦБС


