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План работы 

МБОУ  СОШ №89  по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

на 2021-2022  учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Класс Дата проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный за 

реализацию 

Отметка 

о выполнении 

1 

Изучение изменений в 

нормативно-правовой базе 

антинаркотической политики и 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

- 
Сентябрь  

2021 года 
 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2 

Организация работы кабинета  

профилактики 

 

5-11 классы 
Август-сентябрь 

2021года 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

 

3 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся. 

Информационная работа с 

учащимися и их законными 

представителями 

7-11 классы 
Сентябрь  

2021 года 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги- психологи 

 

4 Консультация для родителей 

обучающихся 7-11-х классов 

школьным педагогом-

психологом на тему 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков» 

7-11 классы 
Сентябрь  

2021 года 
 Педагоги- психологи  



5  Месячник посвященный 

антинарко. 

1.Выступление  волонтерского 

отряда  мини- пьеса «Спаси 

свою любовь». 

2. Антинаркотический урок 

УНК ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю. 

3.Просмотр видеороликов 

«Спайс наркотик убийца», 

«Лестница смерти» 

4. Раздача листовок «Умей 

сказать «Нет!» 

 

8-11 
Октябрь 

2021 года 
 

Социальный педагог, 

члены волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

 

 

6 Профилактическая акция «В 

нашей школе 

не курят!» 

1.Диспут «Можно ли 

избавиться от вредных 

привычек?» 

2. Просмотр видеофильма 

«Среда обитания», раздача 

листовок о вреде курения. 

3.Оформление школьного 

стенда «Курить- здоровью  

вредить» 

5-11 классы 
Ноябрь 

2021 года 
 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

7 Информирование родителей 

о структурах, способных 

оказать помощь семье и 

ребёнку, о телефонах органов 

системы профилактики 

5-11 классы 
Ноябрь 

2021 года 
 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

 

8 Акция: «Красная лента 

надежды» ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ 

1.Лекция  с презентацией 

9-11 классы 
Декабрь  

2021 года 
 

Социальный педагог,  

члены волонтерского 

отряда 

 



«STOP – СПИД!» раздача 

листовок. 

2. Просмотр видеоролика 

направленный на профилактику 

ВИЧ инфекции среди 

несовершеннолетних. 

3 Оформление стенда « Что 

такое ВИЧ- СПИД» 

9 Проведение членами 

волонтерского отряда 

тренингов, ролевых игр 

«Оставайся в безопасности», 

«Умей сказать- «НЕТ» 

7-8 классы 
Январь  

2022  года 
 

Социальный педагог, 

волонтерский отряд  
 

10 Видеолекция « Жизнь в своем 

формате» ( о молодежных 

субкультурах немо, готы, 

рокеры) 

8- классы 
Февраль 

2022 года 
 Социальный педагог,   

 
2. «Заблудившиеся в сети», 

просмотр видеофильма для 

старшеклассников. 

9-10 классы  

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

(специалист  

Бабенко О.В.) 

Социальный педагог  

11 

Неделя   профилактики вредных 

привычек (по отдельному 

плану) 

1-11 классы 
Март  

2022 года 

По приглашению 

Специалист 

Наркодиспансера 

Бабенко О.В.; Инспектор 

ОПДН Грищенко А.П. 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Классные 

руководители 

 

12 

Агитбригада «Здоровье – это 

здОрово!» 

5-6 

классы 

Март 

2022 года 
 

Социальный педагог 

 

Волонтерский отряд 

«Жизнь» 

 

13 

Викторина «Что я знаю о 

здоровье?» 
5 классы 

Март 

2021 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

(специалист Бабенко 

О.В.)  

Социальный педагог  



14 Месячник правовых знаний 

(по отдельному плану) 

1.Деловая игра «Закон и 

правопорядок» 

2.Правовая игра «Сказка ложь, 

да в ней намек». 

3 Оформление стенда «Права 

детей- забота государства» 

7-9 классы 
Апрель 

2022 года 

По приглашению 

Специалист 

Наркодиспансера 

Бабенко О.В.; Инспектор 

ОПДН Грищенко А.П. 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

15 Акция «Нет безвредного 

табака» ко Всемирному дню без 

табака 

1.Видеолекция для 

старшеклассников на тему: 

«Секреты манипуляции. 

Табак», раздача листовок. 

2. Групповые беседы на тему:  

«Курение, курительные смеси, 

электронные сигареты» 

7-8,10 

классы 

Май  

2022 года 
 

Социальный педагог 

 

Волонтерский отряд 

«Жизнь» 

 

16 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией 

1-4  

классы 

Июнь 

2022года 
 

Начальник летнего 

лагеря 
 

17 Проведение мониторинга 

и анализа состояния работы 

по профилактике наркомании 

- 
Июнь-август 2022 

года 

МКУ ЦППМСП 

«Детство» 

Заместитель 

директора по ВР 
 

18 Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

- 2 раза в год 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

19 Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

1-11 классы По графику 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Социальный педагог  



министерством образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

 

 

20 Встречи-беседы с инспектором 

ОПДН, специалистами 

наркодиспансера, других  

организаций в рамках 

межведомственного 

взаимодействия (по отдельному 

плану) 

 

1-11класс 

 

 

В течение всего 

периода 

По приглашению 

Специалист 

Наркодиспансера 

Бабенко О.В.; Инспектор 

ОПДН Грищенко А.П. 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный   

педагог 

 

21 Проведение цикла лекций, 

бесед, классных часов  по 

профилактике правонарушений 

и формированию правовой 

грамотности 

1-11 класс 
В течение всего 

периода 
 

Социальный   педагог 

Классные 

руководители  

22 Участие в окружных, 

городских, краевых конкурсах, 

акциях (по дополнительному 

графику) 

1-11класс В течение всего 

периода 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный   педагог 
 

23 Размещение информации на 

официальном сайте о 

действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» 

с целью обеспечения правовой 

защищенности обучающихся 

- 

В течение всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный   педагог 
 

24 Работа волонтерского отряда 

«Жизнь» (по отдельному плану) 
10 классы 

В течение всего 

периода 
 

Социальный педагог 
 

 Размещение тематического 

материала по проблемам 

зависимостей, ответственности 

за правонарушения  на 

Интернет-сайте  МБОУ СОШ 

- 

В течение всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  



№89   

 

 

 

                                                 



ПЛАН- ГРАФИК 

  проведения  тематических бесед 

   

1-4 класс «Умей сказать «Нет» табакокурению». 
 

№п.п тема Период проведения 

1 Мой режим дня - мое здоровье сентябрь 

2 Вредные привычки и их профилактика октябрь 

3 Что такое пассивное курение. ноябрь 

4 Невидимые враги человека, которые ему мешают жить 

(нецензурные слова, курение, алкоголь...) 

декабрь 

5 Правильное питание – залог здоровья январь 

6 Умей сказать «Нет!» февраль 

7 Солнце, воздух и вода– наши лучшие друзья! март 

8 Как провести свободное время с пользой? 

 

апрель 

9 Моѐ здоровье в моих руках  

 

май 

5-8 класс «Умей сказать «Нет» употреблению спиртных напитков» 

 
1.  Влияние алкоголя на развитие подростка сентябрь 

2.  Умение отвечать за себя октябрь 

3.  Спорту - да! Спиртному - нет! ноябрь 

4.  Осторожно, опасность! декабрь 

5.  Умей сказать «Нет!» январь 

6.  Береги здоровье смолоду 

 

февраль 

7.  Как провести свободное время с пользой? 

 

март 

8.  Учись на чужих ошибках!  

 

апрель 

9.  Строим дом своего здоровья 

 

май 

9-11 класс «Умей сказать «Нет» наркотическим веществам» 

1.  Чтобы тело и душа были молоды сентябрь 

2.  Научись решать свои проблемы или правила 

бесконфликтного существования. 

октябрь 

3.  Употребление, злоупотребление, болезнь ноябрь 



4.  Чужой беды не бывает. Наркотики уничтожают 

человеческое достоинство 

  

 

декабрь 

5.  Особенности поведения и черты личности тех, кто 

употребляет наркотики 

январь 

6.  Как прервать нежелательную дружбу февраль 

7.  Умей сказать «Нет!» март 

8.  “Я” и общественное мнение апрель 

9.  Жизнь в своем формате. май 

 

Примечание: в  план  работы могут вноситься изменения и дополнения с учётом 

криминогенной обстановки, изменениями в региональных, муниципальных, окружных  

нормативно- правовых документов 
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