
 

 
 

План антинаркотической работы МКОУ Ангарской школы 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

 

Срок исполнения Ожидаемые результаты 

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

1.1 Разработка единой 

профилактической программы 

«Безопасная школа»  для 

реализации в образовательном 

процессе. 

Рыдченко Е.А., зам. 

директора по ВР 

Димова Е.И., социальный 

педагог 

Мазай Т.Н., педагог-

организатор ОБЖ 

Июнь 2019г. Создание профилактической программы, 

направленной на создание благоприятных 

условий взаимодействия  учащихся, 

педагогов, родителей, снятие и 

профилактику негативных рисков, 

подталкивающих учащихся к аддитивным 

формам поведения. 

1.2 Внесение изменений в действующие 

нормативные акты школы 

директор школы Май 2019г. - август2019г. Издан приказ по школе, в котором 

распределены полномочия по 

антинаркотической работе 

2.   Организационные меры 

2.1 Формирование объединений ДО, 

утверждение расписания занятий. 

Рыдченко Е.А., 

Педагоги ДО 

До 10.09.2019г. В систему ДО в школе входят детские 

объединения: 

 «Пчелка», рук-ль Нохрина Н.Е., 

ЦДОД 

 «Лучик», рук-ль Пухачева Н.В., 

ЦДОД 

 ФСК «Олимп», рук-ль Димова Е.И. 

 Театральная студия «Со-творенье», 

рук-ль Скобейко Н.В. 



 Спортивные секции по видам 

спорта: легкая атлетика ДЮСШ, 

баскетбол, волейбол, регби.  Рук-ли 

Колпаков А.В., Димов С.С., Димова 

Е.И. 

 «Олимпионок», рук-ль Камскова 

Е.И. 

2.2 Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Сентябрь- октябрь  2019г. Издан приказ о проведении тестирования,  

организован сбор информационных 

согласий обучающихся либо их  родителей 

(законных представителей), утверждены 

поименные списки, составленные по 

итогам сбора информированных согласий, 

создана комиссия, обеспечивающая 

организационно-техническое 

сопровождение тестирования, утверждено 

расписания тестирования по классам. 

2.3 Организация содействия 

медицинским учреждениям в 

проведении профилактического 

медицинского  осмотра 

обучающихся по результатам 

социально-психологического 

тестирования 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Кудашкина О.А., 

медсестра 

В течении  2019-2020г.г. Организовано  межведомственное 

взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

2.4 Организация информирования 

антинаркотической направленности 

учащихся и родителей через: 

-информационные стенды 

-информационные буклеты и 

листовки 

-информирование на сайте школы 

-уроки Здоровья в рамках 

профилактических недель 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагоги, классные 

руководители 

В течение года  Оформленные информационные стенды. 

Включенные мероприятия 

антинаркотической направленности в 

программу воспитания. 

Информация на сайте школы. 

3.   Мероприятия с педагогическим коллективом 

3.1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах опасности употребления  

психоактивных веществ, 

профилактики зависимых форм 

Рыдченко Е.А. В течение года Обучение специалистов школы  (не менее 

8 часов) в рамках дистанционных курсов 

повышения квалификации, участие в 

вебинарах 



поведения через прохождение 

дистанционных курсов, участие в 

вебинарах профилактической 

направленности. 

3.2 Повышение квалификации 

социального педагога, классных 

руководителей, ответственных за 

организацию воспитательной 

работы с учащимися и 

профилактику употребления 

психоактивных веществ. 

Рыдченко Е.А. В течение года Обучение специалистов образовательных 

учреждений современным методам работы 

с учащимися группы риска по 

профилактике зависимостей, организации 

деятельности волонтерских 

антинаркотических объединений. 

3.3 Совещание при заместителе 

директора по ВР. Тема: 

«Профилактическая работа в школе. 

Взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. 

Организация психологической 

помощи подросткам». 

Рыдченко Е.А. 19.09.2019г. Презентация программы по профилактике 

«Безопасная школа» 

3.4 МО классных руководителей. Тема: 

«Организация внеурочной 

занятости учащихся. Как 

удовлетворить интересы 

подростков или сформировать 

новые?». 

руководитель МО,  

 кл. руководители. 

Декабрь 2019г. Система мониторинга интересов, 

формирование интересов на основе 

имеющихся ресурсов.  Обмен опытом. 

3.5 Педсовет по вопросам воспитания. 

Блок профилактической работы. 

Рыдченко Е.А. 18.04.2020г. Результаты реализации профилактической 

программы. Проблемы. Планирование 

профилактической работы на следующий 

год. 

4.   Мероприятия с родителями 

4.1 Участие в  краевой 

антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» (в 

рамках направления «Родительский 

урок») через разработку и 

реализацию родительских встреч в 

общешкольных акциях «Безопасная 

школьная среда!» 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Кудашкина О.А., 

медсестра 

Специалисты 

Богучанской ЦРБ, 

участковый полицейский, 

инспектор ПДН 

1.10.-1.12.2019г. Не менее 75% родителей обучающихся 

овладели знаниями об опасности 

употребления наркотических средств, 

психотропных веществ. 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и профилактики 

зависимых форм поведения. 

Снижение семейных факторов риска 

наркотизации. 

4.2 Проведение тематических  Октябрь-апрель  Повышение компетентности родителей в 



родительских собраний 
антинаркотической направленности 

вопросах воспитания и профилактики 

зависимых форм поведения. 
Снижение семейных факторов риска 

наркотизации детей. 

4.3 Вовлечение родителей в проведение 

занятий ФСК «Олимп», спортивно-

массовые мероприятия школьного и 

поселкового уровня, Школьную 

спартакиаду. 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Димова Е.И. рук-ль ФСК 

«Олимп», 

классные руководители 

В течении  учебного года Рост числа родителей, участвующих в 

мероприятиях 

Снижение семейных факторов риска 

наркотизации детей.  

 

4.4 Индивидуальное консультирование 

и организация работы со 

специалистами. 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

В течении  учебного года  

5.   Мероприятия с обучающимися 

5.1 Участие в краевой 

антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» (в 

рамках направления «Классный 

час») 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Медведева А.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 

1 октября 2019г.-  

1 декабря 2019г. 

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» 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Медведева А.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 

По плану краевых акций Не менее 50% 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 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Соколова Н.А., учитель 

информатики 

По плану краевых акций Не менее 75% обучающихся овладели 

знаниями об опасности употребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ 

5.4 Формирование волонтерского 

антинаркотического объединения  

«Жизнь» при Совете 

старшеклассников  

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Сентябрь 2019 г. Создано волонтерское объединение  для 

работы в рамках первичной профилактики в 

антинаркотических проектах и программах 

5.5 Организация проведения 

тематических семинаров для членов 

и кураторов волонтѐрских 

антинаркотических объединений 

(команд) по вопросам профилактики 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

В течение года Предоставление информации о здоровом 

образе жизни, правовом аспекте 

наркотизации, опасности употребления 

психоактивных веществ. Формирование 

навыков, необходимых для проведения 

антинаркотической профилактики: 

публичное выступление, общение, 



разрешение конфликтов, организация 

мероприятий. 

5.6 Проведение дней здоровья, 

мероприятий и акций 

антинаркотической направленности 

в рамках реализации программы 

«Безопасная школа» 

 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Медведева А.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 

В течение года  Демонстрация знаний о культуре здоровья 

и принятие навыков ведения здорового 

образа жизни.  

Не менее 80% обучающихся приняли 

участие в мероприятиях. 

 


