
Утвержден 

Директором Средней школы № 2 

27 августа 2019 г. 

 

 

 

План 

работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

по профилактике наркомании 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель работы: воспитание психически и физически здорового и личностно 

развитого человека, обладающего социально-психологическими навыками 

противостояния наркогенному давлению и способного самостоятельно справляться 

с жизненными проблемами, не прибегая к использованию наркотических веществ.  

Задачи: 

1. Изучить состояние проблемы наркомании в современном образовательном 

пространстве. 

2. Выявить уровень информированности по проблеме наркомании. 

3. Расширить представление у учащихся о путях выхода из конфликтных 

ситуаций, проявить навыки самостоятельного мышления. 

4. Способствовать развитию умения самостоятельно принимать решения и 

нести за него ответственность. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Категория 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Диагностика по 

определению характера 

отношения подростков к 

наркотическим веществам 

8-9 классы Октябрь, 2019 Педагог-

психолог 

2 Всероссийская акция 

«Семья без наркотиков» 

1-11 классы Октябрь, 2019 Социальный 

педагог 

3 Диагностика по 

определению 

доминирующих копинг-

стрессовых 

поведенческих реакций 

11 класс Декабрь, 2019 Педагог-

психолог 

4 Оформление 

информационного стенда 

по теме «Здоровый образ 

жизни» 

5-11 классы Январь, 2020 Социальный 

педагог 

5 Профилактическая беседа 

«У опасной черты» с 

учащимися группы риска 

и социально опасного 

положения 

7-11 классы Февраль, 2020 Социальный 

педагог 



6 Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

8-11 классы, 

родители, 

педагоги 

Март, 2020 Социальный 

педагог 

7 Оформление 

информационного стенда 

по теме «Кто мне 

поможет? Детский 

телефон доверия» 

5-11 классы Март, 2020 Социальный 

педагог 

8 Единый день 

профилактики 

1-11 классы Апрель, 2020 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Социальный 

педагог 

9 Оформление 

информационного стенда 

по теме «Здоровый образ 

жизни – это здоровье, 

любовь, карьера» 

6-11 классы Апрель, 2020 Социальный 

педагог 

10 Всемирная акция ко Дню 

без табака 

6-11 классы Май, 2020 Социальный 

педагог 

11 Посещение учащихся 

группы риска и социально 

опасного положения, 

семей по месту 

жительства 

1-11 классы В течение года Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

12 Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних  

1-11 классы Ежемесячно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Социальный 

педагог 

 

 


