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План работы антинаркотической комиссии
МБОУ «Бенойская СОШ»
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Ожидаемые результаты

1. Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы
общеобразовательного учреждения
1.1
Разработка нормативных
Зам. директора
в течение года
Координация усилий
актов: Программа
по ВР
всех структурных
антинаркотической
элементов школы для
направленности «Мы пропаганды здорового
руководитель
здоровое поколение»
образа жизни и
МО классных
пагубности вредных
руководителей
привычек.

2. Организационные меры
2.1

2.2

Создание условий для
проведения внеурочных
мероприятий с
обучающимися
Организация в рамках

Зам. директора
по ВР,
руководители
метод
объединений
медработник

профилактических
медицинских осмотров
проведения тестирования
учащихся с
использованием
иммунохроматографичес
ких тестов для экспрессанализа наркотических
средств, психотропных и
других токсических
веществ в организме
человека.

в начале
учебного года

Организована работа по
направлениям:
Экологическое
воспитание. Мир вокруг
нас. Духовнонравственное воспитание
в соответствии с Раннее выявление среди
планом
несовершеннолетних и
профилактическ молодежи лиц,
их медицинских употребляющих
осмотров среди наркотические средства и
учащихся
психотропные вещества
образовательны без назначения врача.
х учреждений.

3. Мероприятия с педагогическим коллективом
3.1

Заседания МО классных
руководителей со следующей

Зам.
директора по

в течение года

Повышение
профессиональной

тематикой: «Роль
профилактики
наркозависимости в школе».

ВР,

компетентности
педагогов в вопросах
организации работы по
профилактике
зависимых форм
поведения среди
учащихся, родителей

руководитель
МО классных
руководителей

4. Мероприятия с родителями
4.1

Участие в проведении акции
«Родительский урок».

4.2

Проведение тематических
родительских собраний
антинаркотической
направленности

4.3

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

Зам.
директора по
УВР,
классные
руководители
1-11 классов
Зам.
директора по
УВР ,
классные
руководители
1-11 классов

Зам.
директора по
ВР , классные
руководители
1-11 классов

15 октября

Овладение знаниями об
опасности употребления
наркотических средств,
психотропных веществ

в течение
учебного года

Повышение
компетентности
родителей в вопросах
воспитания и
профилактики
зависимых форм
поведения. Снижение
семейных факторов
риска наркотизации
детей.

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!»

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители
1-11 классов

15 октября - 15
декабря

Овладение знаниями о
культуре здорового
образа жизни

5.2

Проведение школьного этапа
антинаркотической акции
«Здоровье молодежи богатство края»

ноябрь - декабрь

Овладение знаниями
о культуре здорового
образа жизни

5.3

Участие во Всероссийском
интернет-уроке
антинаркотической
направленности

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители
1-11 классов
Зам.
директора по
УВР,

ноябрь - декабрь

Овладение знаниями об
опасности употребления
наркотических средств,
психотропных веществ

классные

5.4

Формирование команды
волонтеров

5.5

Семинары для членов команды
волонтеров

5.6

Проведение праздников
здоровья

руководители
1-11 классов
Классные
руководители

сентябрь-октябрь

Создание
команды
волонтёров для
работы в анти
наркотических
проектах и
программах

Зам.
директора по
УВР

Сентябрь октябрь

Предоставление
информации о
здоровом образе
жизни, правовом
аспекте наркотизма,
опасности
употребления
психоактивных
веществ.
Формирование
навыков,
необходимых для
проведения
антинаркотической
профилактики:
публичное
выступление,
общение, разрешение
конфликтов,
организация
мероприятий.

Зам.
директора по
ВР , учитель
физической
культуры,
классные
руководители
1-11 классов

в течение года

Демонстрация
знаний о культуре
здоровья и
навыков веления
здорового образа
жизни.

