
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ СОШ № 101 
____________ И.В. Землякова 

 
План кабинета профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи  
МАОУ СОШ № 101 на 2022-2023 учебный год 

 
Цели:  

1) планирование, организация и обеспечение реализации комплексной системы мер первичной профилактики 
злоупотребления ПАВ среди обучающихся МАОУ СОШ № 101; 

2) организация межведомственного взаимодействия школы с органами системы профилактики наркомании, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) оказание психолого-педагогической консультативной, диагностической и социально-правовой помощи 
обучающимся, попавшим в социально опасное положение, их родителям (законным представителям), а также 
педагогам по вопросам своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, организации 
профилактической работы; 

4) подготовка волонтеров к проведению мероприятий по профилактике зависимости от ПАВ. 
Задачи: 

1) психолого-педагогический и социальный анализ ситуации, сложившейся в школе, факторов, способствующих 
возникновению и распространению наркозависимости среди обучающихся; 

2) просветительская работа среди участников образовательного процесса; 
3) обучение педагогов технологиям проведения профилактической работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о общественностью; 
4) ведение информационно-образовательной антинаркотической работы; 
5) внедрение в школу педагогических, психологических и воспитательных методик, обеспечивающих развитие 

потребностей здорового образа жизни, мотивации отказа от ПАВ, а также методик раннего обнаружения случаев 
профилактики употребления ПАВ; 

6) организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся по вопросам профилактики употребления 
ПАВ; 



7) проведение тренингов, бесед, круглых столов, направленных на развитие у учащихся устойчивости к внешнему 
наркогенному давлению, преодоление внутреннего психологического дискомфорта, связанного с прекращением 
употребления ПАВ; 

8) работа с волонтерским клубом «Здоровое поколение»; 
9) формирование здорового образа жизни из числа участников образовательного процесса; 
10) оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, формирование здорового образа жизни. 
 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Планирование совместной профилактической работы с 

государственным бюджетным учреждение здравоохранения 
«Наркологический диспансер» ДЗ КК. 

Июнь  Аникеева Е.В.,  
зам. директора; 
специалист по 

социальной работе  
ДО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 
диспансер» ДЗ КК 

 

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

Август – 
сентябрь 

февраль - март 
 

Педагоги школы, 
социальная психолого-
педагогическая служба 
школы, члены Штаба 
ВР, инспектор ОПДН 

 

3 Систематизация и оформление документации социально-
психологического тестирования, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. 

До 10.09.2022 Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

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

Сентябрь  
(в течение 

года) 

Классные 
руководители  

1-11-х классов, 
Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 

 



соцпедагоги; 
инспектор ОПДН; 
Садовская Т.Ю., 

Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

5  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, 
секции). 
Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

Сентябрь 
В течение 

года 

Аникеева Е.В., 
зам. директора, 

классные руководители 
1-11-х классов; 

члены Штаба ВР; 
Присяжнюк Е.Ю., 

советник директора  
по ВР 

 

6 Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических веществ, табакокурению (анкетирование, 
личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь – 
октябрь 

Классные 
руководители  

1-11-х классов, 
социальная психолого-
педагогическая служба 

школы,  
члены Штаба ВР 

 

7 Корректировка  картотеки индивидуального учёта подростков 
«группы риска». 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

1-11-х классов; 
Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

8 Проведение профилактических рейдов «Подросток». В течение 
года 

Классные 
руководители  

1-11-х классов, 
Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги 

школьный инспектор 

 



9 Подбор методического материала по профилактике наркомании, 
пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

В течение 
года 

Реута И.М., 
 Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

10 Размещение информационно-методических  материалов на сайте 
школы. 

В течение 
года 

Аникеева Е.В., 
зам. директора  

 

11 Систематизация методических материалов по организации 
профилактической работы для классных руководителей: памятки, 
инструкции, рекомендации по поведению классных часов, 
тематических бесед, мероприятий с обучающимися и их родителями. 

В течение 
года 

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

12 Контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, 
не посещающих школу по неуважительным причинам, 
профилактическая работа с ними. 

Ежедневно. Классные 
руководители  

1-11-х классов, 
социальная психолого-
педагогическая служба 

школы,  
члены Штаба ВР 

 

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
13 Проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (учащиеся 13 лет и 
старше). 

Октябрь  
2022 года 

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

14 Анализ социально-психологического тестирования, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (учащиеся 13 лет и старше). 

Ноябрь-
декабрь  

2022 года 

Классные 
руководители;  

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги 

 

15 Проведение социально-психологического анкетирования, 
направленного на выявление уровня информирования учащихся 

В течение 
года 

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 

 



школы о вреде, оказываемом наркотическими средствами и 
психотропными веществами на организм человека.  

соцпедагоги; 
Садовская Т.Ю., 

Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

16 Анализ социально-психологического анкетирования, направленного 
на выявление уровня информирования учащихся школы о вреде, 
оказываемом наркотическими средствами и психотропными 
веществами на организм человека. 

В течение 
года 

Классные 
руководители;  

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
17 Краевой День безопасности. Классные часы, инструктажи (Закон № 

1539, противопожарная безопасность, поведение вблизи водоёма, 
правила дорожного движения, антитеррор, профилактике алкогольной 
и наркотической зависимости). 

02.09.2022 Аникеева Е.В.,  
зам. директора; 

Присяжнюк Е.Ю., 
советник директора  

по ВР 

 

18 Сбор волонтерского отряда «Здоровое поколение». Утверждение 
годового плана. 

06.09.2022 Руководитель 
волонтерского отряда 

 

19 Участие в социально-психологическом тестировании на выявление 
употребления учащимися 13 лет и старше психотропных и никотино-
содержащих веществ. 

Сентябрь Аникеева Е.В., 
 зам. директора; 

соцпедагоги  
Реута И.Н.,  
Боташ И.Н.,  

классные руководители 
7-11-ых классов 

 

20 Спортивные состязания «В ритме спорта» (4-5-ые классы) (День 
здоровья в рамках Дня города Краснодара)  

23.09.2022 Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер», классные 

руководители  
4-5-ых классов 

 

21 Акция волонтерского отряда «Я в спорте» (10-11-ые классы) 06.10-
07.10.2022 

Руководитель 
школьного 

 



спортивного клуба 
«Лидер»; 

руководитель 
волонтерского отряда 
«Здоровое поколение» 

22 Конкурс буклетов «Здоровое поколение – это мы!» (6-11-ые классы) 17.10-
24.10.2022 

Руководители 
волонтерского отряда 

«Здоровое поколение», 
класс. руководители 

6-11-ых классов; 
Присяжнюк Е.Ю., 

советник директора  
по ВР 

 

23 Участие в профилактической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» (5-11-ые классы) 

18.10-
24.10.2022 

Зам. директора, 
Аникеева Е.В.,  

члены Штаба ВР; 
Присяжнюк Е.Ю., 

советник директора  
по ВР 

 

24 Конкурс агитбригад «Быть здоровым – это модно!» (7-е классы, 
коллективно-творческое дело) 

15.11.2022 Присяжнюк Е.Ю., 
советник директора  

по ВР; 
класс. руководители 

7-ых классов 

 

25 Спортивные соревнования по самбо в рамках Всероссийского урока 
«Самбо: путь к успеху» 

16.11.2022 Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

 

26 Классные часы о ЗОЖ в рамках профилактической акции «В нашей 
школе не курят». 

17.11-
18.11.2022 

Класс. руководители 
1-11-ых классов 

 

27 Спортивные соревнования по классам «Я выбираю СПОРТ!» в 
рамках акций «В нашей школе не курят» (6-7-ые классы). 

21.11-
22.11.2022 

Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

 

28 Профилактическое мероприятие (игра) «Мы – за здоровый образ 
жизни!» (8-ые классы, коллективно-творческое дело) 

21.11.2022 Присяжнюк Е.Ю., 
советник  

 



директора по ВР; 
классные руководители  

8-х классов 
29 Участие волонтерского отряда «Здоровое поколение» во 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 
01.12.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 
«Здоровое поколение» 

 

30 День добровольца (волонтера) в России. 05.12.2022 Присяжнюк Е.Ю., 
советник  

директора по ВР; 
руководитель 

волонтерского отряда 
«Здоровое поколение» 

 

31 Спортивные соревнования в рамках дня зимних видов спорта на приз 
Деда Мороза (6-8-ые классы) 

Зимние 
каникулы 

Класс. руководители 
6-8-ых классов; 
руководитель 

школьного 
спортивного клуба 

«Лидер» 

 

32 Конкурс презентаций «Главная ценность – это жизнь» (5-8-ые классы) 13.02 – 
17.02.2023 

Классные 
руководители  

5-8-ых классов; 
члены Штаба ВР; 
Присяжнюк Е.Ю., 

советник директора  
по ВР 

 

33 Участие в спортивных мероприятиях округа, города, школы в рамках 
Месяца патриотической работы 2023  
(по отдельному плану). 

Январь-
февраль 2023 

года 

Аникеева Е.В., 
зам. директора, 
руководитель  

школьного 
спортивного клуба 

«Лидер» 

 

34 Участие допризывной молодежи в военно-спортивных играх. Январь-
февраль  

2023 года 

Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

 

35 Спортивные соревнования среди девочек «А ну-ка, девочки!», 03.03.2023 Руководитель  



посвященные Международному дню 8 Марта (3-и и 8-ые классы). 06.03.2023 школьного 
спортивного клуба 

«Лидер» 
36 Спортивные соревнования в рамках весенних каникул. Весенние 

каникулы 
Руководитель 

школьного 
спортивного клуба 

«Лидер» 

 

37 Организация и проведение бесед по профилактике правонарушений. В течение 
года 

Классные 
руководители; 

члены Штаба ВР 

 

38 Акция «День детских общественных организаций России» 19.05.2023 Присяжнюк Е.Ю., 
советник директора  

по ВР 

 

39 Участие во Всекубанском турнире по футболу среди  детских 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края (5-9-ые 
классы) 

Июнь  Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

 

40 Участие во Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди 
детских дворовых команд на Кубок  губернатора Краснодарского 
края (5-9-ые классы) 

Июнь  Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

 

41 Участие во Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды 
Кубани» 

Июнь  Руководитель 
спортивного клуба 

«Лидер» 

 

42 Туристические походы. Июнь, июль Руководитель 
спортивного клуба 

«Лидер» 

 

43 Проведение профилактических мероприятий с учащимися, 
состоящими на различных видах учета, работа с семьями. 

Июнь, июль, 
август 

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

члены Штаба ВР 
 

 

44 Работа летней вечерней площадки Июнь, июль, 
август 

Аникеева Е.В.,  
зам. директора по ВР; 

члены Штаба ВР 

 

45 «Чтобы не омрачить каникулы» Классные часы по безопасности. В течение Классные  



 года руководители  
1-11-х классов 

46 Проведение профилактических пятиминуток в классных коллективах. В течение 
года 

Классные 
руководители  
1-11-х классов 

 

47 Сдача нормативов ГТО. В течение 
года 

Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

 

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

В течение 
года 

Руководитель 
спортивного клуба 

«Лидер»; 
учителя физической 

культуры 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
49 Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома, свободного от наркотиков». 
Сентябрь 
 2022 года 

Реута И.М.,  
Боташ И.Н., 
соцпедагоги; 

Садовская Т.Ю., 
Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

50 Родительское собрание «О порядке прохождения медицинского 
осмотра по результатам анонимного добровольного социально-
психологического тестирования» 

Январь  
2023 года 

Зам. директора 
Аникеева Е.В.; 
специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ  

НД МЗ КК   
Бабенко О.В. 

 

51 Консультации для родителей  по вопросам профилактики 
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

В течение 
года 

Социальная психолого-
педагогическая служба 

школы, 
педагоги-психологи, 

члены Штаба ВР 

 

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

В течение 
года 

Социальная психолого-
педагогическая служба 

 



школы,  
педагоги-психологи 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
53 Беседа о психолого-возрастных особенностях подростков. Сентябрь  

2022 года 
Садовская Т.Ю., 

Якубджанова М.М., 
педагоги-психологи 

 

54 Рекомендации методических материалов классным руководителям для 
работы с обучающимися по профилактике негативных явлений в 
молодежной среде, формирование здорового образа жизни. 

В течение 
года 

Социальная психолого-
педагогическая  
служба школы 

 

55 Индивидуальное консультирование по вопросам профилактической 
работы с учащимися и родителями (законными представителями). 

В течение 
года 

Социальная психолого-
педагогическая  
служба школы; 

педагоги-психологи 

 

56 Разработка методических рекомендаций по проведению классных 
часов по нравственному и правовому  воспитанию старшеклассников. 

В течение 
года 

Социальная психолого-
педагогическая  
служба школы; 

члены Штаба ВР 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
57 Интерактивная беседа «История одного обмана» (профилактика 

употребления алкоголя) (9-ые классы) 
21.10.2022 

12.10 ч. 
 
 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ 

КК   Бабенко О.В. 

 

58 Социально-психологическая игра «На что потратить жизнь?» 
(профилактика употребления ПАВ) (11-ые классы) 

24.11.2022 
11.20 ч. 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ  

НД МЗ КК    
Бабенко О.В. 

 

59 Дискуссия  «СПИД и наркомания: новая реальность» (10-ые классы) 12.12.2022 
12.10 ч. 

 
 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 

 



ДПО № 2 ГБУЗ  
НД МЗ КК   

Бабенко О.В. 
60 Беседа с элементами тренинга «Умей сказать «Нет!» (6-ые классы) 10.02.2023 

15.30 ч. 
 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ  

НД МЗ КК   
Бабенко О.В. 

 

61 Кинолекторий «Особенности интернет-общения» (8-ые классы) 09.03.2023 
14.40 ч. 

 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ  

НД МЗ КК    
Бабенко О.В. 

 

62 Круглый стол «Опасность употребления электронных систем доставки 
никотина» (7-ые классы) 

13.04.2023 
13.50 ч. 

 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ  

НД МЗ КК   
Бабенко О.В. 

 

63 Викторина «Тайны твоего здоровья»  
(5-ые классы) 

04.05.2023 
10.30 ч. 

 

Зам. директора 
Аникеева Е.В. 
Специалист по 

социальной работе 
ДПО № 2 ГБУЗ  

НД МЗ КК    
Бабенко О.В. 

 

Исполнитель: Аникеева Е.В., заместитель директора  
 


