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Содержание Срок Классы Ответственные 
I II III IV 

Проведение анонимного 
анкетирования подростков на 
предмет употребления 
наркотических веществ 
наркотиков. 

октябрь 7-11 соц. педагог

педагог-психолог

Участие в городском 
антинаркотическом марафоне:
 -проведение конкурса листовок,  
буклетов, плакатов, сочинений, 
агитбригад, акций;
- проведение интернет – уроков 
антинаркотической направленности;
- работа ящика доверия;
- оформление стенда

октябрь 
ноябрь
март 

5-11 
классы 

зам. директора по 
УВР 
соц. педагог

Индивидуальные консультации у 
врача- нарколога подростков, 
употребляющих наркотические 
вещества, либо пробовавших их 
ранее. 

в течение 
года 

В случае 
выявлени
я

соц. педагог 

Встреча с врачом-наркологом  по графику

САО

САО

     10А соц. педагог 

Встреча с сотрудником центра АНТИ-
СПИД 

по графику

САО

11А Зам. директора по 
УВР 

Просмотр учебных фильмов 
антинаркотической направленности

1-я декада 
декабря 

6А, бБ, 
6В, 6Г

соц. педагог 

врач-нарколог

Конкурс листовок и плакатов «Нет 
наркотикам».

1-я декада 
ноября

5-11 ст. вожатая 
зам. дир. по ВР 

Проведение антинаркотической акции
по уничтожению надписей, 
рекламирующих психоактивные 
(наркотические) вещества на улице

1-я декада 
каждого 
месяца 

волонтер
ы, Совет 
старшекл
ассников

Соц. педагог, 
обуч-ся  

Выступление инспектора ПДН ОП 
УМВД  России по г. Курска на тему 
«Наркотики и закон». 

октябрь, 
декабрь

10-11 
классы 

инспектор ПДН,  
соц. педагог 

«Токсикомания и наркомания среди 
подростков и к чему она приводит».

ноябрь

март

8-9 
классы

соц. педагог 

Врач-нарколог



Проведение лекций и бесед с 
учащимися на темы:
 «Как отказаться от предложенных 
наркотиков»; 
«Как подростки страдают от 
наркотиков, табака и алкоголя»;
 «В шкуре зависимого»; 
«Наркотики и последствия их 
употребления»; 

ноябрь 

декабрь

7-е 
классы

соц. педагог

Проведение антинаркотической 
декады с проведением интернет- 
уроков

март 1-11 
классы

Соц.педагог, 
учителя 
информатики, 
учитель ОБЖ, кл. 
руководителиПроведение тренинга «Личностная 

устойчивость» подростков». 
В течение 
года 

«трудные
» 
подростк

Педагог - психолог 


