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№ 
Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы 0 0 

1.1 Разработка нормативных актов 0 0 Администрация 
школы 

В течение 
учебного года 

Создание нормативной базы школы по данной 
тематики 

1.2 Внесение изменений в действующие 
нормативные акты 0 0 

Администрация 
школы 

В течение 
учебного года 

Создание нормативной базы школы по данной 
тематики 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Создание условий для проведения 
внеурочных мероприятий с 
обучающимися 

Руководители 
кружков, секций 

В начале 
учебного года 

Организована работа объединений дополнительного 
образования, кружков, клубов и др. 

2.2. Организация социально-
психологического тестирования 
обучающихся 

Администрация 
школы, педагог-
психолог 

По плану 
тестирования 

Издан распорядительный акт руководителя 0 0 , 
организован сбор информированных согласий 
обучающихся либо их родителей (законных 
представителей), утверждены поименные списки 
обучающихся, составленные по итогам сбора 
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1 2 3 4 5 
информированных согласий, создана комиссия, 
обеспечивающая организационно-техническое 
сопровождение тестирования, утверждено расписание 
тестирования по классам. 

2.3 Анализ результатов социально-
психологического тестирования 
обучающихся за прошлый год 

Администрация 
школы, педагог-
психолог 

В течение 
учебного года 

Улучшение организации профилактической работы в 
ОУ 

2.4 Организация информирования 
антинаркотической направленности 
участников образовательных отношений 
процесса через стенды, буклеты, 
презентации в части пропаганды 
здорового образа жизни 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

Организовано информирование антинаркотической 
направленности участников образовательных 
отношений. 

3. Мероприятия с педагогическими работниками 

3.1. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах 
опасности употребления 
психоактивных веществ, профилактики 
зависимых форм поведения 
(педагогические советы, инструктивно-
методические совещания по вопросам 
организации профилактической работы с 
обучающимися, их родителями) 

Педагогические 
работники 

В течение 
учебного года 

Повышена профессиональная компетентность 1 
педагога по вопросам организации работы по 
профилактике зависимых форм поведения среди 
учащихся, родителей, усвоен порядок действий при 
обнаружении обучающегося с признаками 
наркотического опьянения либо замеченного в 
незаконном обороте наркотиков. 

4. Мероприятия с родителями 

4.1 Проведение краевой антинаркотической 
акции «Родительский урок» 

Администрация 
школы, педагог-
психолог 

По плану акции Не менее 75% родителей обучающихся овладели 
знаниями об опасности употребления наркотических 
средств, психотропных веществ 

4.2. Проведение тематических родительских Администрация В течение Повышение компетентности родителей в вопросах 
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1 2 3 4 5 
собраний антинаркотической 
направленности 

школы, педагог-
психолог 

учебного года воспитания и профилактики зависимых форм 
поведения. 
Снижение семейных факторов риска наркотизации 
детей. 

4.3. Вовлечение родителей в проведение 
массовых мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

Администрация 
школы, 
руководители 
кружков, секций 

В течение 
учебного года 

Снижение семейных факторов риска наркотизации 
детей. Рост числа родителей, участвующих в 
мероприятиях. 

5. Мероприятия с обучающимися 

5.1. Участие в краевой антинаркотической 
акции «Молодежь выбирает жизнь!» 

Администрация 
школы, педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

По плану акции Не менее 75% обучающихся приняли участие в 
краевой антинаркотической акции «Молодежь 
выбирает жизнь!», овладели знаниями о культуре 
здорового образа жизни. 

5.2. Проведение школьного этапа краевой 
антинаркотической акции «Здоровье 
молодежи - богатство края» 

Администрация 
школы, педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

В течение 
учебного года 

Не менее 30% обучающихся приняли участие в 
школьном этапе краевой антинаркотической акции 
«Здоровье молодежи - богатство края», овладели 
знаниями о культуре здорового образа жизни. 

5.3. Участие во Всероссийском интернет-
уроке антинаркотической 
направленности 

Учитель 
информатики, 
социальный 
педагог, педагог-

В течение 
учебного года 

Не менее 75% обучающихся овладели знаниями об 
опасности употребления наркотических средств, 
психотропных веществ. 
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психолог 

5.6. Проведение акций, дней здоровья и др. Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

В течение 
учебного года 

Демонстрация знаний о культуре здоровья и навыков 
ведения здорового образа жизни. Не менее 70% 
обучающихся приняли участие в мероприятиях. 


