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План мероприятий, направленных на^рганизацию профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, формирование культуры здбр^ового и безопасного образа жизни
Сроки
Ответственный
Мероприятия
№
п/п
Мероприятия, направленные на профилактику потребления наркотических средств и
психотропных веществ, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Организация участия обучающихся в
мероприятиях, посвященных Всероссийскому
Дню трезвости 11 сентября
Спортивно-массовые мероприятия среди
обучающихся под девизом «Спорту - Да!
Наркотикам - Нет!»

Сентябрь 2018г

Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.

В течение
учебного года

Сентябрь 2018,
май 2019

7.

Участие в личном первенстве среди
обучающихся Тульской области по спортивному
ориентированию
Классные часы, посвященные теме
профилактики зависимостей согласно планов
воспитательной работы классных руководителей
Классные часы с мультимедийной презентацией
«Мы выбираем ЗОЖ!», посвященные
всемирному Дню здоровья
Участие в конкурсе социальных
антинаркотических проектов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни
Акция «Молодежь против табакокурения»

Учителя
физкультуры
Сурков Н.В.,
Окорокова Т.Д,
Стефанов В.В.,
Герасимчик О.А.
Учителя
физкультуры Сурков
Н.В., Окорокова Т.Д

8.

Участие в районном туристическом слете

Июнь 2019

9.

Участие в школьных и муниципальных этапах
Всероссийских спортивных соревнований
«Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
Участие в спортивно-массовых мероприятиях
среди воспитанников государственных
образовательных организация Тульской области
под девизом «Спорт вместо наркотиков!»

Февраль апрель 2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

Участие в региональном этапе Всероссийской
акции «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам»

В течение
учебного года

Классные
руководители

Апрель 2019

Классные
руководители

Январь-апрель
2019

Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.

Март 2019

Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.,
классные
руководители
Учителя
физкультуры Сурков
Н.В., Окорокова Т.Д
Учителя
физкультуры Сурков
Н.В., Окорокова Т.Д

28-29 сентября
2018 г

Январь-февраль
2019г.

Учителя
физкультуры
Сурков Н.В.,
Окорокова Т.Д,
Стефанов В.В..
Герасимчик О.А.
Учителя
физкультуры
Сурков Н.В.,
Окорокова Т.Д,
Стефанов В.В.,

Сентябрь 2018,
март 2019

12.

Участие в проведении межведомственной
комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России - 2018»

13.

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню
без табака 31 мая

Май 2019

14.
15.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью?»
Организация оздоровительных и
профилактических мероприятий на базе
пришкольного оздоровительного лагеря
«Радуга»
Участие во Всероссийской Акции «СТОП ВИЧ
СПИД»

26 июня 2019г.
Июнь 2019

Герасимчик О.А.
Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.,
классные
руководители
Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.,
классные
руководители
ЦО
Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.,
старшая вожатая
Жукова Е.Н.

Зам.дир.по BP
Савчиц Ю.Н.,
старшая вожатая
Жукова Е.Н.
Мероприятия, направленные на раннее выявление употребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций.
16.

Сентябрь 2019,
май 2019

Администрация ЦО
В течение года
Организация родительских собраний,
консультаций, иной разъяснительной работы по
вопросам информирования родителей
обучающихся в целях социальнопсихологического тестирования и медицинских
осмотров, направленных на на раннее выявление
употребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся
образовательных организаций.
Г овышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам организации
ант*шаркотической профилактической работы, формирования здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
1.

1.

Участие в областной научно-практической
конференции по проблемам профилактики
потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающихся

2.

Семинар для педагогов по вопросам:
• Как беседовать с детьми о вреде наркотиков
и токсикоманических средств доклад
психолога Жуковой Е.Н.
• Какие занятия по теме «Молодежь против
наркомании, алкоголизма и табакокурения»
можно
проводить
в
классе.
Обзор
литературы
и
видеотеки.
доклад
заместителя директора по BP Савчиц Ю.Н.

Ноябрь 2018

ГОУ ДПО ТО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
Комитет по
социальным
вопросам, ОУ МО

Ноябрь

Жукова Е.Н.

Февраль

Савчиц Ю.Н.

Аналитическая деятельность
1.

Подготовка отчета об исполнении Плана
мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики

До 10 числа
последнего
квартального

Администрация ЦО

2.

РФ до 2020 года в тульской области,
утвержденного протоколом №4 от 22 ноября
2016 года заседания антинаркотической
комиссии в тульской области под
председательством Губернатора Тульской
области А.Г.Дюминым
Организация мониторинга общения в
социальных сетях информационнокоммуникационной сети «Интернет»
обучающихся ОУ с целью выявления интересов
подростков, словных лидеров молодежных
групп и проведения анализа поведения

месяца

В течение
учебного года

Комитет по
социальным
вопросам, ЦО

