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План работы 

МБОУ СОШ №89 по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Класс/ 

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

1.  

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

с 13 

лет 
Сентябрь  

МБОУ СОШ 

№89 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края 

Зам. директора 

по ВР Скобейко 

Н.В,  

педагог- 

психолог 

 

2.  Месячник посвященный 

антинарко. 

1.Выступление агитбригады 

волонтерского отряда на тему: 

«Мы будущее нации», раздача 

листовок. 

2. Видеолекция на тему: «Моя 

территория безопасности» 

3.Видеофильм для 

старшеклассников « Право на 

жизнь» 

 

8-11 

классы 
Октябрь 

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

3.  Городская профилактическая 

акция «В нашей школе 

не курят!» 

1.Видеолекция для 

старшеклассников на тему: 

«Секреты манипуляции. 

Табак», раздача листовок. 

9-11 

классы 

 

 

 

7-8 

классы 

Ноябрь 
МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 
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2. Групповые беседы на тему:  

«Курение, курительные смеси, 

электронные сигареты» 

4.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

1.Лекция с презентацией «Что 

такое ВИЧ-СПИД», 

«Правильное решение- все, что 

нужно знать о ВИЧ», раздача 

листовок. 

9-11 

классы 
Декабрь  

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

5.  Мероприятия, посвященные 

профилактике алкоголизма. 

1.Видеолекторий «Секреты 

манипуляции. Алкоголь», 

раздача листовок. 

 

8-11 

 

 

 

 

Январь 

 

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

6.  

Видеолекторий на тему: 

«Безопасность в сети Интернет» 

6-7 

классы 

Февраль 

 

МБОУ СОШ 

№89 
 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

7.  Час общения на тему: «Строим 

дом своего здоровья» с 

презентацией  «Респект 

здоровью», раздача листовок. 

8-е
 

классы 
Март 

МБОУ СОШ 

№89 
 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

8.  Месячник правовых знаний 

1.Груповые беседы по 

правовому всеобучу: 

«Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 

2. Групповая беседа на тему: 

«Остановись у преступной 

черты» с презентацией 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

 

5-е 

классы 

 

9-е 

классы 

 

 

Апрель 

 

МБОУ СОШ 

№89 
Инспектор ПДН 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 
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9.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака 

2. Познавательные 

мультфильмы на тему: 

«Опасное погружение», «Ваше 

здоровье», « Иван Царевич и 

табакерка»   

6-е 

классы 

 

 

 

Май  
МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

инспектор ПДН 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

10.  
Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

1. Проведения спортивных игр 

и соревнований. 

1-4 

классы 

Июнь 

2021года 

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

инспектор ПДН 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

11.  

Издание методической 

литературы (печатной 

продукции) 

- 
Июнь-август 

2021 года 

МБОУ СОШ 

№89 
 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

12.  

Участие специалистов штабов 

воспитательной работы 

образовательных организаций  

в семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации 

- 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№89 

 

По 

отдельному 

плану 

Специалисты МКУ 

ЦППМСП «Детство» 

 

Зам. директора 

по ВР Скобейко 

Н.В. 

 

13.  
Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

- 
Ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Инспектор ПДН, 

Зам. директора 

по ВР Скобейко 

Н.В,  

социальный 

педагог 

 

14.  Проведение классных часов по 

формированию здорового 

образа жизни у обучающихся, 

1-11 

классы 

Ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№89 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Социальный 

педагог 
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профилактике табакокурения, 

наркомании 

и алкоголизма 

Инспектор ПДН 

15.  Проведение заседаний штабов 

воспитательной работы, 

педагогических советов, 

МО классных руководителей 

по вопросам организации 

работы по формированию 

здорового образа жизни у 

обучающихся, профилактике 

табакокурения, наркомании 

и алкоголизма 

- 
Ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

инспектор ПДН 

Зам. директора 

по ВР Скобейко 

Н.В,  

 

 

16.  Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

министерством образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

1-11 

классы 

Ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№89 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

инспектор ПДН 

Зам. директора 

по ВР Скобейко 

Н.В,  

социальный 

педагог 
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