
П;lан работы

II0 анти наркоl,и,lеской направIrепности

lа 2021-2022 учебllый гол

'l'емы заttятия

Оформление информацисlн Hol

материаJIа аl,инаркотическо
направленносl,и lLпя учаtцихсл

дителей,
Проведение анкетирования
обуrающихся по вопросам

вого оО!аза жизни, _
Выявление детей (группы ри
Индивидуальная работа с

подростками, находящимися
социально-опасноN,l положсIt]

Вовлечение их вар)цýц. _
Лекция <Про(lилакr,ика
НаРКОI\1аНИИ)

Проведенис irкчий
антинаркотической
направленности.(издание и

распространение листовок,
буклетов анти наркотическог

Видео(lильм кАлкоголь и

наDIiотIlки))
Оформление стенла к
МежItународвопtу /lню борь

СП1,1,Цом,
Воrcтл,,,<а рисун*ов ко Днкl
Здоровья кМы за ЗОЖ>

Высr,авка рисунков

,I

+

[ата
,ведения

Класс ответственный

,о

й
и

сенrябрь 9-11 заместитель
дирекrора по ВР

сентябрь

январь

5-1l заместите,rь
лирекгора по ВР

ска),

в

ии,

в
течение
года

1-11 заместитель
директора по ВР

0

октябрь 8-1l заместитель

дирекгора по ВР

ноябрь 8-1l заместител ь

дирекюра по ВР

кп. руководители

ноябрь 5_1l в теqение года

бы со

\l

лекабрь 5_8 заместитель
диреюора по ВР

ttоябрь 7_11 заместитель
диреlсгора по ВР

лекабрь 4-8 заместител ь

rоеюоDа по Вр
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Видеофильм <Наркотики -
y)iacI liul правда)

Бесс,,Llr

\lrl)
Вtlлсtlthильм кПраво на жизныl

забсl:lсвztния

<Как правиjlько
свое овободноеисll()JIьзовать

завllсIll,tости от
выз rlоровление,

Бссс.llt <Развитис
l Iдt} и

Выбор и

oTl]c Ic гRенносl,ь)L

cot Lиlt, tогическое исслелоRанис на апрель

погllсбление спиртных нап1llков,
H:l,\,i(, l иков. r абако5д9ния
Po,L,,,, ельское собрание <Наrrlи

тр\,_ lllыc подростки и их врелные

п1) ll|ll ll ll(и). Инливилуа"rьные
Koil.]\ l i,тации,

маи

пejlat1)|ot}

заместитель
дирекгора по ВР

заместитель
дирекгора по Вр

заместитель
дирекгора по ВР

февраль

заместитель
дирекгора по Вр

кл, руководит,

заместитель
директора по Вр

Плi,,, :, l) провеllсlIию Nlccrl (l ll lIKa all I,инаркотической работы

<BMec,l е llрOlив tlаркотиковD

за период с 20 аllреJtя по 20 мая 2022 rода,

( | oda р lcu t t tte .ltep( )l1 pllrl п1 uli

Сtlбр,r ttие дlя
иllrllорrtированием о проведении

Mc j,ll lll llкa по ttрофилактике

yt -,, tения , "i\ lli|l0lltи\Iи(9

п( rопны х RetlLecTB

2 Pl, ,r. rtсние инtРормаtlии о Eljc,lc2 Pi, ,l. ltсние ин(рOрмаllии u Dp!/l!

]nn; ,, ,,,,,ou и необходиv,lсttt rлоровый

{об,,,l l.rtзни на инфорvаttион tlov стендс,

провеdенuя

заместитель
директора по
вр

22 апреля

l0

1l

|2

13

\4

l5

кл,

ян варь 8-1 l

ян Rарь 1-1 l

8-11

9_1 l

8_1 l

8-1 l

l-f
20 апреля Дирекrор

школы
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тренинг по lIрофилак,l,икс 8 класс -
] l]НИИ, ОТВеТСТВеItНОГО ot ItОШеНИЯ К 25апреля;

( clIHoMy ЗДОРОВЬЮ С l]pocМoTpoм 9 класс _

l(, rllЛbMa ( ЦенИ cBoll,) жизнь),: 24апреля;
lс.lIl,]ечасы с 8-11 кл, l0 кл, -26

апреля

6 мая

заместитель
директора по
вр

заместитель
дирекrора по

вр

Секретарь,

заместитель
директора по

вр

]." :,l Ila родительских собраниях в 9-
l ]ссах

классные ,tttсы в 5 апреля;

6 класс -мая;

7 K",lacc -маJI

15

l5

1,1,]

itIIl]

,в здорового образа х(изни
,rttся 1-4 классов

с
4 класс - 23

апреля.

l roracc - 26
апреля

2,3 классы -
З0 апреля

В течение
месячяика

1 
, llеIlие flа специаJIьном Интернет 

-llliолы ма[ериалов о проводимых
]{ J\tесячника мероприrl-],иях

,.]. .,,t,p видеофильмов по rlро(lилактике 5 шасс - 29

lr х приRы,lск:
l\,

,l 
- 

викторина о формировании

рисунков о здоровом образе lЗ ruая

заместжель
директора по
вр

заместитель
директора по

вр,

кпассные
руководител

и

заместитель
директора по

вр
,Классные

руководител


