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План мероприятий
по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и
противодействию незаконному обороту наркотиков
на 2021-2022 учебный год
Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению,
к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через
воспитание мотивации здорового образа жизни.
Задачи:
 продолжить формирование знаний об опасности различных форм
зависимостей, негативного отношения к ним путѐм просветительской и
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями.
 способствовать обеспечению условий для организации и проведения
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к
ведению здорового образа жизни;
 повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового
поведения через систему воспитательных мероприятий;
 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками
и общественностью по профилактике употребления спиртных напитков,
наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;
 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ,
табачных изделий;
 продолжать развивать коммуникативные и организаторские способности
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.
Мероприятия для реализации поставленных задач

№№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

Диагностирование школьного
микрорайона с целью выявления
микроучастков, отрицательно
воздействующих на детей.

Август –
сентябрь
февраль - март

2

Выявление неблагополучных,
неполных, малообеспеченных
семей, детей, состоящих под опекой
и попечительством.

Сентябрь
(в течение
года).

3

Проведение операции «Занятость»
(вовлечение в кружки, клубы,

Сентябрь
В течение

Педагоги школы,
социальная психологопедагогическая служба
школы, члены Штаба
ВР, школьный
инспектор
Классные
руководители
1-11-х классов,
Реута И.М., Боташ
И.Н., соцпедагоги,
школьный инспектор
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,

Отметка о
выполнении

4

5

секции).
Контроль за внеурочной занятостью
учащихся.
Выявление учащихся, склонных к
употреблению алкоголя,
наркотиков, токсических веществ,
табакокурению и постановка их на
внутришкольный учѐт
(анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование и др.)
Корректировка картотеки
индивидуального учѐта подростков
«группы риска».

года
Сентябрь –
октябрь.

В течение
года

6

Проведение профилактических
рейдов «Подросток».

В течение
года

7

Размещение информационнометодических материалов на сайте
школы.
Контроль за посещаемостью
учебных занятий, выявление
учащихся, не посещающих школу
по неуважительным причинам,
профилактическая работа с ними.

В течение
года

8

Ежедневно.

классные руководители
1-11-х классов,
члены Штаба ВР
Классные
руководители 1-11-х
классов, социальная
психологопедагогическая служба
школы, члены Штаба
ВР
Классные
руководители
1-11-х классов,
Реута И.М., Боташ
И.Н., соцпедагоги
Классные
руководители
1-11-х классов,
Реута И.М., Боташ
И.Н., соцпедагоги
школьный инспектор
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР
Классные
руководители
1-11-х классов,
социальная психологопедагогическая служба
школы, члены Штаба
ВР

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
9

10

Участие в социальнопсихологическом тестировании на
выявление употребления
учащимися 13 лет и старше
психотропных и никотиносодержащих веществ.
Спортивные соревнования по
классам (День здоровья в рамках
Дня города Краснодара) «Здоровая
молодежь – здоровый город!» (9-11ые классы)

Сентябрь

25.09.2021

11

Кинолекторий «Особенности
интернет-общения» (8-ые классы)

15.10.2021

12

Акция волонтерского отряда «Я в

18.10.2021

Зам. директора по ВР,
Аникеева Е.В.,
соцпедагоги Реута
И.Н., Боташ И.Н.,
классные руководители
7-11-ых классов
Руководитель
школьного
спортивного клуба
«Лидер», классные
руководители
9-11-ых классов
Зам. директора по ВР,
Аникеева Е.В.
Специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК, Бабенко О.В.
Руководители

спорте» (10-11-ые классы)
13

Конкурс плакатов «Здоровое
поколение – это мы!» (6-8-ые
классы)

18.10.2021

14

Классные часы о ЗОЖ:
 «Загадки
доктора
Неболита»
(1-2-ые классы);
 «Я здоровье берегу, сам
себе я помогу» (3-4-ые
классы);
 «Быть здоровым – жить в
радости» (5-ые классы);
 «Здоровье – единственная
драгоценность»
(7-ые
классы);
 «Болезни 21-го века»,
«Экзамены без стресса» (9ые классы)
Участие в профилактической
акции «В нашей школе не курят»

08.1122.11.2021

Участие в профилактической
акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Конкурс
агитбригад
«Быть
здоровым – это модно!» (6-е
классы, коллективно-творческое
дело)
Профилактическое мероприятие
(игра) «Наше будущее в наших
руках»
(10-11-ые классы, коллективнотворческое дело)
Профилактическое мероприятие
(игра) «Мы – за здоровый образ
жизни!»
(8 –е классы, коллективнотворческое дело)
Социально-психологическая игра
«На что потратить жизнь?»

15.1122.11.2021

Спортивные соревнования по
классам «Я выбираю СПОРТ!» в
рамках акций «В нашей школе не
курят» и «Сообщи, где торгуют

Ноябрь

15

16

17

18

19

20

21

08.1112.11.2021

10.11.2021

волонтерского отряда
«Здоровое поколение»
Руководители
волонтерского отряда
«Здоровое поколение»,
класс. руководители
6-8-ых классов
Класс. руководители
1-9-ых классов,
Реута И.М., Боташ
И.Н., соцпедагоги

Зам. директора по ВР,
Аникеева Е.В., члены
Штаба ВР
Зам. директора по ВР,
Аникеева Е.В., члены
Штаба ВР
Класс. руководители
6-ых классов

12.11.2021

Классные
руководители
10-11-х классов

19.11.2021

Классные
руководители
8-х классов

25.11.2021

Зам. директора по ВР,
Аникеева Е.В.
Специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК, Бабенко О.В.
Руководитель
школьного
спортивного клуба
«Лидер»

22

23

смертью»
Участие волонтерского отряда во
Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД»
Дискуссия «Вся правда о СПИДе»
(10-ые классы).

24

Сдача нормативов ГТО.

25

Классные часы:
 «Права и обязанности
учащихся»
(7-11-е классы)
 «Информация в социальных
сетях. Последствия»
(1-7-е классы)
Конкурс презентаций «Главная
ценность – это жизнь» (5-8-ые
классы)

26

01.12.2021

10.12.2021

В течение
декабря

13.01 14.01.2022

15.02 –
21.02.2022

Час полезного общения
«Похититель рассудка (алкоголь)»
(9 классы)

16.02.2022

28

Классный час «Информация в
социальных сетях. Последствия»
(8-11-е классы)

25.02 –
27.02.2022

29

Участие в спортивных
мероприятиях округа, города,
школы в рамках Месяца оборонномассовой и военно-патриотической
работы 2022
(по отдельному плану).
Круглый стол «Опасность
употребления никотиносодержащих изделий»
(7-ые классы)

31

Организация и проведение бесед по

Классные
руководители
1-11-ых классов
Члены Штаба ВР

17 - 18.01.2022

27

30

Руководители
волонтерского отряда
«Здоровое поколение»
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
Бабенко О.В.,
специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК
Руководитель
школьного
спортивного клуба
«Лидер»

Январьфевраль

02.03.2021

В течение

Классные
руководители
5-8-ых классов
Члены Штаба ВР
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
Бабенко О.В.,
специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД
МЗ КК
Классные
руководители
8-11-х классов
Члены Штаба ВР
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
руководитель
школьного
спортивного клуба
«Лидер»
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
Бабенко О.В.,
специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД
МЗ КК
Классные

профилактике правонарушений.

марта

32

Беседа-диалог с просмотром фильма
«Умей сказать «Нет!» (6-ые классы)

07.04.2022

33

Викторина «Тайны твоего
здоровья»
(5 классы)

04.05.2022

34

Спортивные мероприятия на
каникулах.

35

Мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
(7-11-е классы)

36

Проведение профилактических
мероприятий с учащимися,
состоящими на различных видах
учета, работа с семьями.
Работа летней вечерней площадки

37

Ноябрь,
Январь, Март

В течение
июня

Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август

38

Работа спортивного клуба «Лидер»:
секции волейбол, баскетбол,
шахматы, самбо, ОФП, туризм и др.

В течение
года

39

Участие во Всекубанской
спартакиаде «Спортивные надежды
Кубани»
(1-11 классы)

В течение
года

руководители
Члены Штаба ВР
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
Бабенко О.В.,
специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД
МЗ КК
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
Бабенко О.В.,
специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД
МЗ КК
Аникеева Е.В., зам.
директора по ВР
Кузовкин А.М.,
руководитель
спортивного клуба
«Лидер»
Классные
руководители 1-11-х
классов
Зам. директора по ВР,
Реута И.М., Боташ
И.Н., соцпедагоги,
классные руководители
7-11-х классов
Реута И.М., Боташ
И.Н., соцпедагоги
Члены Штаба ВР
Аникеева Е.В., зам.
директора по ВР
Члены Штаба ВР
Аникеева Е.В., зам.
директора по ВР
Кузовкин А.М.,
руководитель
спортивного клуба
«Лидер»
Учителя физической
культуры
Классные
руководители 1-11-х
классов
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
руководитель
спортивного клуба

40

Посещение кабинета Антинарко
(по отдельному графику)

В течение
года

«Лидер», учителя
физической культуры,
классные руководители
1-11-х классов
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
члены Штаба ВР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
41

Родительское собрание «О порядке
прохождения медицинского
осмотра по результатам анонимного
добровольного социальнопсихологического тестирования».

Январь 2022
года

42

Разработка рекомендаций для
родителей «Что делать, если в дом
пришла беда», «Создание дома,
свободного от наркотиков».
Консультации родителей по
вопросам профилактики
алкоголизма, наркозависимости и
лечения их последствий.

Январь 2022
года

Семинары с элементами тренинга
по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма.

В течение
года

43

44

В течение
года

Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР,
Бабенко О.В.,
специалист по
социальной работе
ДПО № 2 ГБУЗ НД
МЗ КК
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Члены Штаба ВР
Социальная психологопедагогическая служба
школы,
педагоги-психологи,
члены Штаба ВР
Социальная психологопедагогическая служба
школы, педагогипсихологи

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
45

46

47

Методическое
объединение классных
руководителей. Семинар –
практикум «Школа – территория
безопасности».
Индивидуальное консультирование
по вопросам профилактической
работы с учащимися и родителями
(законными представителями).
Разработка методических
рекомендаций по проведению
классных часов по нравственному и
правовому воспитанию
старшеклассников.

Январь

В течение
года
В течение
года

Исполнитель:
Аникеева Е.В., заместитель директора по ВР

Аникеева Е.В., зам.
директора по ВР
Социальная психологопедагогическая служба
школы
Социальная психологопедагогическая служба
школы
Педагог-психолог
Аникеева Е.В., зам.
директора по ВР
Социальная психологопедагогическая служба
школы
Члены Штаба ВР

