
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 

села Новоалексеевского 

МО Белореченский район

ПЛАН 

реализации программы «Антинарко» 

в МБОУ СОШ № 12.



УТВЕРЖДАЮ. 

рМ БО У  СОШ 12 

Е. Н. М арач ко вс кая 

31.08.2019 г.

№
п/п

Мероприятия Дата Проведения Ответственные

сентябрь

1. Классные часы «Полезная альтернатива». 7.09.19 г.- 11.09.19 г. Кл. рук.

2. Подготовка буклетов антинаркотической 
направленности.

в течение месяца Лантратова 
Л.В.. Васенко 
Е.А.

4. Тестирование учащихся «Изучение 
психологического климата в классе».

12.09.19 г. Васенко Е.А.

5. Школьный День здоровья. 18.09.19 г. Лифшиц Т.А. 
Олейников Д.В.

октябрь
6. Выставки литературы по вопросам здоровья и его 

сохранения. Распространение буклетов по ЗОЖ.
в течение месяца Лангратова Л.В. 

Скибина Н.П.

7. Ч.о. «Разговор о здоровом образе жизни» (1-5 кл.) 
«Поговорим о вредных привычках» (6-8 кл.) 
«Осторожно - наркомания» (9-11 кл.)

9.10.19 г. Кл. рук.

8. Тренинговые занятия для старшеклассников «Точка 
невозврата».

19.10.19 г.-23.10.19г. Васенко Е.А.

ноябрь
9. Методическая оперативка для классных 

руководителей «Антинаркотическая пропаганда в 
школе».

12.11.19г. Лантратова Л.В. 
Васенко Е.А.

10. Лекторий для родителей детей, участвующих в 
анонимном добровольном тестировании.

16.11.19г. Лантратова
Л.В..

' Васенко Е.А.

11. Оформление тематических стендов:^
- 21 ноября -  Международный день отказа от 
курения;

20.11.19 г. Лантратова Л.В. 

Члены ШУС
декабрь

12. Оформление тематических стендов:
- 1 Декабря -  День борьбы со СПИДом и В И Ч -  
инфекцией;

01.12.19г. Лантратова Л.В. 

Члены ШУС
13. Классные родительские собрания «Подростки и 

наркомания» с участием инспектора Г1ДН.
16.12.19 г. Кл. рук.

Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ 
жизни» (5-11 кл.)

24.01.20. -25.01.20г. Л-ифшиц Т.А.

Просмотр видеофильмов о вреде наркомании. февраль 2020 г. Лантратова Л.В.

14.

15. Проведение анонимного добровольного 
информированного тестирования обучающихся в 
образовательных учреждениях Краснодарского 
края.

по графику Лантратова 
Л.В..
Васенко Е.А.

17. Беседа со старшеклассниками «Наше здоровье и 
болезни». .

9.02.20 г. ' Лантратова 
Л.В..



• Богданова Т.В.
18. «Круглый стол» на тему «Наркотики -  шаг в 

пропасть» (9-11 кл.)

\

март 2020г. Лантратова 
Л.В..
школьный
инспектор

20. Общешкольные спортивные мероприятия по лёг кой 
атлетике.

16.03.20 г. Лифшиц Т.А.

21. Участие в краевых акциях «Безопасная Кубань», « 
Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам».

в течении года Лантратова Л.В.

22. Ч.о. «Важно ни кто ты -  а важно, какой ты». 17.04.20 г кл.рук.

23. Встреча учащихся и родителей с ведущими 
специалистами ЦРБ «Об основных направлениях 
профилактики алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в школе»

1 раз в полугодие Лантратова Л.В. 

сотрудники ЦРБ

25. Соревнования по теннису. апрель Лифшиц Т.А.

26. Ч.о. «Не попасть в зависимость» 11.04.20 г. Кл.рук. 
Васенко Е.А.

•

29. Международный день борьбы со С1 ГИДОМ. 
Тематические классные часы «Социально -  
опасно^!»

01.12.20 г. кл. рук.

31. Анкетирование:
- «Что я знаю о вреде курения»
- «Мир без наркотиков»
- «Узнать, понять, остановить»

в течение года Васенко Е.А.

32. Ч.о. «Если мой друг в беде» май 2020года кл. рук.

33. Просмотр видеофильмов о ЗОЖ (уроки ОБЖ и 
биологии)

в течение года учителя-
предметники

34. Участие в соревнованиях «Президентские 
спортивные игры», «Президентские состязания», 
«Кубань олимпийская».

В течение года Олейников Д.В. 

Лифшиц Т.А.

35. Участие в мероприятиях месячника оборонно
массовой работы и военно-патриотического 
воспитания.

23.01.-23.02.20 г. Олейников Д.В. 

Лифшиц Т.А.

36. Участие в акции «Призывник».
•

апрель ' Олейников Д.В. 

Лифшиц Т.А.
Встречи со школьным инспектором по теме 
«Профилактика наркомании в школе». Лекция для 
детей и родителей по проблемам профилактики 
безнадзорности, незаконного оборота и 
потребления наркотиков в детско-подростковой 
среде.

июль-декабрь Лантратова 
Л.В..
школьный
инспектор

. /

Заместитель директора по ВР Л .В. Лантратова


