
                                                                                                 Утверждаю                            

Директор МБОУ СОШ с.Суадаг 

                                         ______________З.Б.Козаев 

                                                 от  01.09.2018г. 

План  мероприятий антинаркотической направленности  

 в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон на  2018/2019 учебный год 

  № Темы занятия Дата 

проведения 

Класс ответственный 

1 Оформление информационного 

материала  антинаркотической 

направленности для учащихся и 

родителей. 

сентябрь 9 - 11  

2 Проведение анкетирования обучающихся 

по вопросам здорового образа жизни. 

сентябрь 

январь 

5-11 Педагог-психолог 

3 Выявление детей «группы риска». 

Индивидуальная работа с подростками, 

находящимися в социально-опасном 

положении. Вовлечение их в кружки. 

в течение 

года 

  Классные 

руководители 

4 Проведение акций антинаркотической 

направленности.(издание и 

распространение листовок, буклетов 

антинаркотического содержания) 

ноябрь 8-10 Классные 

руководители 

6 Видеофильм  «Алкоголь и наркотики»  ноябрь 5-11 Цховребова М.А. 

7 Оформление стенда  к Международному 

Дню борьбы  со СПИДом. 

декабрь 5-8 Совет 

старшеклассников 

9 Выставка рисунков «Скажем 

наркотикам:  Нет!» 

  

декабрь 4-8 Классные 

руководители. 

10 Видеофильм  «Наркотики — ужасная 

правда»   

январь 8-11 Хубецова З.Т. 

11 Беседа «Как правильно использовать свое 

свободное время» 

январь 1-4 Учителя 

начальных 

классов 

12 Видеофильм   «Право на жизнь» 

  

февраль 8-11 Хубецова З.Т. 

13 Беседа «Развитие заболевания 

зависимости от ПАВ и выздоровление. 

Выбор и ответственность».  

март 9-11 Кокоева Ж.А., 

медработник 

14 Выставка рисунков ко Дню Здоровья «Мы 

за ЗОЖ» 

апрель 1-5 Хубецова З.Т. 

15 Родительское собрание «Наши трудные 

подростки и их вредные привычки». 

Индивидуальные консультации. 

май 8-11  

          



Филиал МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон  

план проведения месячника  антинаркотической работы   
  

№ Содержание мероприятий Дата проведения Исполнители 

1  Собрание для педагогов  с 

информированием о проведении 

месячника  по 

профилактике употребления 

обучающимися психотропных веществ 

17 апреля ЗФ Гутиева З.С. 

2  Размещение информации о вреде 

наркотиков и необходимости вести 

здоровый образ жизни  на 

информационном стенде.  

18 апреля Цховребова 

М.А. 

3  Беседа — тренинг по профилактике 

наркомании, ответственного отношения к 

собственному здоровью с 

просмотром видеофильма « Цени свою 

жизнь»,: классные часы  с  8 — 11 кл. 

8 класс -25 апреля; 

9 класс -24 апреля; 

10 — 11 кл. -

 21  апреля 

Цховребова 

М.А. 

4  Беседы на родительских  собраниях  в 1-

11 классах на антинаркотические темы. 

 4 мая Классные 

руководители 

5 Просмотр видеофильмов по 

профилактике вредных 

привычек: классные часы  в  5 — 7 

классах. 

5 класс -  28 

апреля; 

6 класс — 15  мая; 

7 класс — 15 мая 

Классные 

руководители 

6 Выставка рисунков о здоровом образе 

жизни 

12 мая Хубецова З.Т.  

7  Размещение 

на  сайте школы материалы  о 

проводимых  в рамках месячника 

мероприятиях 

В течение 

месячника 

Хубецова З.Т.  

 

 


