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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                           Директор МАОУ  СОШ №89 

  _____С.Д. Овечкина 

«01» сентября 2022 

 

План работы на 2022-2023 учебный год  

по профилактике правонарушений, безнадзорности наркомании, алкоголизма и табакокурения  

 

№ 

 п/п 

Название мероприятий Класс Дата 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный 

за реализацию 

Отметка о 

выполнении 

1 Информационно 

профилактическая работа 

с учащимися на тему: 

ЗОЖ, спорта, правильного 

питания, укрепления 

семейных ценностей, 

дружбы, общественно-

полезной деятельности; 

1-4 классы сентябрь  Инспектор ОПДН, 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

      1-4 классов 

 

2 Набор в волонтёрский 

отряд «Жизнь»  

работа в кабинете 

антинарко по отдельному 

плану. 

10-11 классы сентябрь  Социальный 

педагог 
 

3 1.Организационное 

заседание волонтерского 

отряда «Жизнь», 

10-11 классы 

 

сентябрь МАОУ СОШ №89 

 

Социальный 

педагог,  члены 

волонтерского 

 



распределение поручений. 

Составление плана работы 

на год. 

2.Работа в кабинета 

антинарко.  Составление 

плана работы  опорного 

кабинета профилактики 

ПАВ. Подбор и разработка 

памяток, направленных на 

просветительскую работу. 

Оформление стендов. 

 

отряда 

 

 

4 

1.Заседание волонтёрского 

отряда «Жизнь»  

2.Работа в кабинете 

антинарко. Социальный 

мониторинг учащихся, 

составление социального 

паспорта школы. 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №89 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР Скобейко 

Н.В., 

социальный 

педагог 

Анфилова Е.В. 

 

 

 

5 Социально-

психологическое 

тестирование 

7-11 классы октябрь  Классные 

руководители 

7-11 классов 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

6 

Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики 

табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма. 

5-11 классы Сентябрь, 

март 

Приглашенные 

специалисты 

Наркодиспансер и 

ОПДН по 

согласованию 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№89 

 



Профилактика аптечной 

наркомания. 

 

 

7 

Участие во Всероссийской 

профилактической акции  

«Сообщи, где торгуют 

смертью» Месячник 

посвященный антинарко. 

1.Выступление 

агитбригады 

волонтерского отряда на 

тему:  «Я выбираю 

ЖИЗНЬ», выпуск брошюр 

«Дорога в никуда» 

(героин, крэк и кокаин, 

экстази: танцы со 

смертью) 

2.Экспресс-тестирование 

3. «Дорога в никуда» 

(показ мультимедийной 

презентации). 

  

 

7-11 классы октябрь МАОУ СОШ №89 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

члены 

волонтерского 

отряда «Жизнь» 

 

8. Час полезного общения 

«Дыши легко»  

(профилактика 

употребления никотин 

содержащих изделий) 

 

8 классы 21.10.2022 

 

Специалист  по 

социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Бабенко О.В 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

 

 



9. Участие в городской акции  

«В нашей школе не 

курят!» 

1. Выступление 

агитбригады «Жизнь 

прекрасна! Не потрать ее 

напрасно!» 

2. Анонимное 

анкетирование 

«Отношение подростков к 

своему здоровью» 

3.Групповое занятие с 

учащимися «группы 

риска» «Научись говорить 

«НЕТ». 

5-11 классы ноябрь МАОУ СОШ №89 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители.  

 

10. Социально- 

психологическая игра  

«Твой выбор». 

 

 

 

10 классы 24.11.2022 Специалист  по 

социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Бабенко О.В 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

11. Тематические 

родительские собрания  

«О вреде электронных 

сигарет». 

6-8 классы ноябрь Инспектора ОПДН 

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

12. Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы 

со СПИДом: 

1.Круглый стол «Больные 

ВИЧ и СПИДом вокруг 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

«Жизнь» 

 

 

Зам. директора 

по ВР 
 



нас» 

2. Лекция «Остановите 

СПИД. Выполните 

обещания» 

3. Викторина «СПИД. 

Знать, чтобы жить» 

 

13. Беседа с элементами 

тренинга «Как сказать 

НЕТ» 

 

 

7 классы 

 

 

 

12.12.2022 

 

 

 

Специалист  по 

социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Бабенко О.В 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

14. 1.Диспут  « Мораль и 

закон». 

2. Игра-аукцион 

«Жизненные ценности». 

 

9 -11 классы 

 

 

январь 

 

МАОУ СОШ №89 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

15. Викторина «Тайна твоего 

здоровья» 

5 классы 30.01.2023 Специалист  по 

социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Бабенко О.В 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

16. 1.Выступление 

агитбригады «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»  

2.Семинар-тренинг для 

педагогов школы по 

профилактике 

подростковой наркомании. 

 

7-8 классы 

 

 

 

 

 

февраль МАОУ СОШ №89 Классные 

руководители 

7-8 классов, 

социальный 

педагог, 

волонтерский 

отряд «Жизнь» 

 



17. 

3.Работа в кабинете 

антинарко по отдельному 

графику. Коллективные 

просмотры фильмов и 

видеороликов по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения. 

 

 

 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

 Тренинг 

«Стрессоустойчивость» 

 

 

 

11 классы 

 

 

 

 

10.02.2023 

 

 

МЗ КК Бабенко О.В 

Специалист  по 

социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

18. Участие во Всероссийской 

профилактической  акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

7-11 классы март 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Зам. директора 

по ВР 

 

19. Участие в городском этапе 

краевой акции 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

8-10 классы Март-май 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Зам. директора 

по ВР 

 

 Интерактивное занятие на 

тему: «Влияние алкоголя 

Учащиеся  

11  классов 
март 

МЗ КК Бабенко О.В 

Специалист  по 

Зам. директора 

по ВР 

 



на репродуктивную 

систему человека» 

 

 
социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

 

 

20. 

Тематические классные 

часы: 

«Здоровая планета в 

наших руках», 

«Остановись и подумай», 

«Живи разумом, так и 

лекаря не надо», 

«Путешествие в страну 

Здоровья». 

6-7-е
 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители , 

социальный педагог 

 

Зам.директора по 

ВР  

 

21. Мероприятия в рамках 

месячника правовых 

знаний 

(межведомственные 

взаимодействия) 

5-11 классы апрель Инспектора ОПДН, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

 

     22. 

Мероприятия в рамках 

месячника правовых 

знаний: 

1. Выпуск и раздача 

буклетов для учащихся 

«Ответственность 

несовершеннолетних». 

2.Устный нравственно-

правовой журнал 

«Колокола тревоги нашей» 

3.Выступление 

агитбригады «Здоровье 

нации в опасности» 

7-11 классы 

 

 

 

9 классы 

 

10 классы 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

волонтерский отряд 

«Жизнь», классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 



3.Родительские собрания 

«Последствия 

необратимы» 

4.Работа в кабинете 

антинарко по отдельному 

графику. 

   

23. Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню без табака: 

- конкурс «Письмо 

курильщику»; 

- конкурс слоганов «Жизнь 

без табака»; 

- конкурс рисунков «Я за 

ЗОЖ» 

 

Работа в кабинете 

антинарко по отдельному 

графику. 

8-11 классы 

 

 

9-10 классы 

 

7-8 классы 

 

5-6 классы 

май МАОУ СОШ №89 

Социальный 

педагог, 

волонтерский 

отряд «Жизнь» 

 

24. 
Круглый стол « Спид и 

наркомания» 

 

 

 

 

 

 10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ КК Бабенко О.В 

Специалист  по 

социальной работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

25. Подведение итогов работы 

волонтерского отряда  

«Жизнь» за 2022-2023 

учебный год.  

 

Члены 

волонтерского 

отряда 

май  

Социальный 

педагог 

 



Работа в кабинете 

антинарко по отдельному 

плану.  

26. Тематические 

родительские собрания 

«Ответственность 

родителей за здоровье 

несовершеннолетних» 

Родительская 

общественность 
май 

Инспектора ОПДН 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

27. Просмотр видеофильмов 

«Секреты манипуляции» 

на сайте общее дело 

 

Работа в  кабинете 

антинарко. 

8-11 классы в течение года  

Классные 

руководители  

 

28. Проведение заседаний 

ШВР и педагогических 

советов, МО классных 

руководителей по 

вопросам организации 

работы по формированию 

ЗОЖ у обучающихся,  

профилактике 

табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

 ежеквартально Приглашенные 

специалисты 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№89 

 

29. Участие в городской акции 

«Альтернатива. Выбор за 

тобой» 

 

8-10 классы 

июнь МАОУ СОШ №89 Зам .директора 

по ВР 

 

30. Мероприятие в рамках 

международного дня 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

 

5-11 классы 

июнь  Зам .директора 

по ВР 

 



31. Мероприятия 

тематической площадки в 

рамках программы 

 «Лето-2023» 

Конкурс рисунков на 

асфальте « Мы за ЗОЖ» 

 (состоящие на 

всех видах 

учета) 

 

Лагерь  

Июнь-август 

10.00-12.00 

 

 

 

июль 

МАОУ СОШ №89  Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

 

 

32. 1.Профилактические 

беседы «Основы 

уголовного 

законодательства», ст. 228,  

«Незаконное 

приобретение, хранение, 

перевоз наркотических 

средств» 

 

2.Работа в кабинете 

антинарко  

по отдельному графику 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

Раз в 

полугодие 

Специалист 

инспектор ОПДН 

Воронцова Г.А. 

кабинет антинарко 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

33. Профилактические беседы 

КоАП РФ и Закон КК «Об 

административных 

правонарушениях , ст 

20.20 распитие пива и 

напитков , изготовляемых 

на его основе, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции, либо 

потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ в 

общественных местах» 

7-11 классы в течение года 

 

 

 

 

 

 

  

Специалист 

инспектор ОПДН 

Воронцова Г.А. 

кабинет антинарко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

34. Проведение бесед с 

обучающимися, 

родителями и педагогами  

«О вреде спайса» и его 

последствиях. 

 

Работа в кабинете 

антинарко по отдельному 

графику. 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Специалист 

инспектор ОПДН 

Воронцова Г.А. 

кабинет антинарко 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

35. Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности  

1-11 классы В течение года Классные 

руководители и 

приглашенные 

специалисты 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

 

     

 Социальный педагог                                                   Анфилова Е.В. 
  
 


		2022-10-14T17:01:13+0300
	г. Краснодар
	Овечкина Светлана Дмитриевна
	I am the author of this document




