
Приложение №2 

к приказу №__133__ от __30.08.2019 г.__ 

 

План работы  

по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди учащихся МБОУ СОШ № 14  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Участники Ответственные 

Отметка  

о выполнении 

1.  Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год август  заместитель директора по ВР  

2.  Социально-психологическое тестирование обучающихся сентябрь 
учащиеся 

с 13 лет 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

3.  

Организация и проведение спортивных соревнований по 

8 видам спорта под девизом  

“Молодость, здоровье, спорт!” 

сентябрь-

октябрь 

учащиеся 

7-8 классов 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

члены СУШ 

 

4.  

Организация и проведение тематической декады по 

профилактике антинаркотической зависимости и 

пропаганде здорового образа жизни “Я выбираю жизнь” 

октябрь 
учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

педагог-психолог 

руководитель физического 

воспитания 

 

5.  

Беседы медицинского работника с классными 

руководителями и учащимися о здоровом образе жизни 

“Здоровье – мой помощник” 

ноябрь 
учащиеся 

1-11 классов 
медицинский работник 

классные руководители 
 

6.  
Городская профилактическая акция  

“В нашей школе не курят!” 
ноябрь 

учащиеся 

5-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог  

медицинский работник 

классные руководители 

 

7.  
Мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы со СПИДом 
декабрь 

учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
медицинский работник 

 



классные руководители 

8.  Профилактические медицинские осмотры обучающихся декабрь-апрель 
учащиеся 

с 13 лет 
медицинский работник 

классные руководители 
 

9.  

Месячник правовых знаний 

- классный час “Человек и Закон” (1-4 классы) 

- викторина “Знай и уважай законы РФ” (5-8 классы) 

- тематическое мероприятие “Жить здорово”, 

посвященное профилактике употребления 

синтетических наркотиков (9-11 классы) 

апрель 
учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
классные руководители 

инспектор ОпДН 

 

10.  
Игровая программа “Маршрут безопасности”  

(5-7 классы) 
апрель 

учащиеся 

5-7 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
классные руководители 

инспектор ОпДН 

 

11.  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака 

- час здоровья “Мир без вредных привычек”  

(8-11 классы) 

- конкурс стенгазет “О, спорт – ты мир!” (5-7 классы) 

- спортивные игры “Сильные. Ловкие. Смелые”  

(1-4 классы) 

май 
учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
классные руководители 

инспектор ОпДН 

медицинский работник 

 

12.  
Мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
июнь 

учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
классные руководители 

инспектор ОпДН 

 

13.  
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

учете ОпДН, ВШУ, КДН и ЗП 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

инспектор ОпДН 
 

14.  
Встречи учащихся с инспектором ОпДН 

“Административная и уголовная ответственность” 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

7-9 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

инспектор ОпДН 
 

15.  
Лекции специалистов ГБУЗ МЗ КК “Наркологический 

диспансер” в рамках совместного плана  

в течение 

учебного года 

учащиеся 

1-11 классов 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 
 

16.  

Участие специалистов штабов воспитательной работы 

образовательных организаций в семинарах, вебинарах, 

курсах повышения квалификации 

в течение 

учебного года 
 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

педагогический состав 

 

17.  
Проведение родительских собраний по вопросу 

профилактики табакокурения, наркомании и 

в течение 

учебного года 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
 



алкоголизма классные руководители 

18.  

Проведение классных часов по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

табакокурения, наркомании и алкоголизма 

в течение 

учебного года 

или по 

необходимости 

учащиеся 

1-11 классов 
классные руководители  

19.  

Проведение педагогических советов, МО классных 

руководителей по вопросам организации работы по 

формированию здорового образа жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, наркомании и 

алкоголизма 

в течение 

учебного года 
 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
педагог-психолог 

 

20.  

Организация просмотров видеоматериалов 

профилактической направленности, рекомендованных 

антинаркотической комиссией Краснодарского края, 

министерством образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

8-11 классов 
социальный педагог  

21.  
Мониторинг надписей пронаркотического содержания 

вблизи образовательных организаций 

в течение 

учебного года 
 социальный педагог  

22.  

Изучение нормативно-правовой базы 

антинаркотической политики и системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 
 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

инспектор ОпДН 
 

23.  

Размещение информации о действующих “горячих 

линиях”, “телефонов доверия” с целью обеспечения 

правовой защищенности учащихся 

в течение 

учебного года 
 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 
 

24.  

Подготовка информационных стендов по 

антиалкогольной и антинаркотической тематике,  

а также раздаточного материала 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

родители 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 
 

 

 

Заместитель директора по ВР                                            В.Х Баширов 

 


