
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ COШ № 32  

   Т.В.Недилько 

«________»______________ 2022г. 

План работы МАОУ СОШ №32 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс/ 

возраст 

Время  

проведения 

Ответственный Отметка  

о выполнении 

1.  Обновление кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни среди детей, подростков и 

молодёжи 

- 
Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

ВР 

 

2.  Согласование плана совместной 

деятельности с ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК по профилактике 

негативны явлений в детской и 

подростковой среде на 2022-2023 

учебный год 

- Август 

Зам. директора по 

ВР 

Специалист по 

социальной работе 

(по 

договорённости) 

 

3.  Ролевая игра: «Правовая 

ответственность» 
7-8 классы Сентябрь 

Социальный 

педагог 

 

4.  

Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 классы 

с 13 лет 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

 



5.  

Спортивные соревнования «Быстрее, 

выше, сильнее» 
1-4 класы 

Окябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР Антонова А.Д. 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

 

6. 1

. 
Организация работы по размещению 

актуальной информации на сайте 

школы, на стендах :по профилактике  

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

 В течение 

ученого года 

Зам.директора по  

7. 3

. 
Оформление и обновление 

информационных стендов для 

родителей и учащихся 

 В течение 

ученого года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

8. 4

. 
Проведение совещаний для классных 

руководителей «По профилактике 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма» 

 В течение 

ученого года 

Зам.директора по  

 

 

 

9. 5

. 
Проведение родительского лектория по 

вопросу профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Разработка памяток для родителей и 

учащихся 

 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР., социальный 

педагог, классные 

руководиели 

 

10. 6
. 

Кинолекторий «Безопасный интернет» 5-8 классы Октябрь Зам.директора по 

ВР., учитель 

информатики 

 

11.  Всероссийская профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-11 классы Октябрь Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 



12. 7
. 

Профилактическая акция «У нас в 

школе не курят» 

5-11 классы Ноябрь Зам.директора по 

ВР.,медицинская 

сестра 

 

13. 8
. 

Занятие с элементами тренинга «Умей 

сказать «нет!»» 

6-е классы Ноябрь Педагог-психолог  

14.  Конкурс рисунков «Я за здоровый образ 

жизни» 

1-5 классы Ноябрь Классные 

руководители 

 

15.  Классные часы, посвященные 

международному дню борьбы со 

СПИДом 

7-11 классы Декабрь Зам. директора по 

ВР., Классные 

руководители 

 

16.  Акция «Красная лента» 7-11 классы Декабрь Зам. директора по 

ВР., Классные 

руководители 

 

17.  Круглый стол «Последствия 

употребления алкогольной продукции 

подростками» 

10-11 

классы 

Декабрь Социальный 

педагог, школьный 

инспектор 

 

18.  Занятия с элементами психологического 

тренинга «Профилактика подростковой 

зависимости» 

8-е классы Январь Педагог-психолог  

19.  Кинолекторий «Наркотикам скажем 

НЕТ» 

7-9 классы Январь Зам.директора по 

ВР 

 

20.  Анкетирование учащихся по проблеме 

вредных привычек 

7-11 классы Февраль-март Зам.директора по 

ВР педагог-

психолог 

 

21.  Тематическая беседа «Правда об 

электронных сигаретах» 

7-11 классы Февраль Классные 

руководители 

 

22.  Круглый стол «Вправе ли мы 

называться взрослыми» 

10-е классы Февраль Классные 

руководители 

 

23.  Спортивные соревнования «Защитим 

Отечество» 

9-10 классы Февраль Зам. директора по 

ВР., 

 



Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 
24.  Профилактическая беседа «О вреде 

употребления пива и пивных напитков» 

9-10 классы Март Социальный 

педагог 

 

25.  Круглый стол «Наркотики-мифы и 

реальность» 

8-е классы Март Социальный 

педагог 

 

26.  Акция «Скажем НЕТ вредным 

привычкам» 

1-11 классы Март Зам. директора по 

ВР 

 

27.  Всероссийская профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-11 классы Март Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

28.  Профилактическая беседа «О вреде 

употребления энергетиков» 

7-9 классы Апрель Социальный 

педагог 

 

29.  Занятие с элементами тренинга «Мы за 

ЗОЖ» 

7-е классы Апрель Педагог-психолог  

30.  Акция «Сообщи где торгуют смертью» 9-11 классы Апрель Зам. директора по 

ВР.,классные 

руководители 

 

31.  Месячник правовых знаний 1-11 классы Апрель Зам. директора по 

ВР.,преподаватели 

истории и 

обществознания 

 

32.  Мероприятия посвященные всемирному 

дню без табака 

1-11 классы Май Зам. директора по 

ВР 

 

33.  Классные часы «Твой личный план 

здоровья» 

1-11 классы Май Зам. директора по 

ВР.,классные 

руководители 

 



34.  Проведение заседаний Совета 

Профилактики, МО классных 

руководителей по вопросам 

организации работы по формированию 

здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек 

 Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР.,члены 

комиссии, 

классные 

руководители 

 

35.  Проведение классных часов по 

формировнию здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек 

1-11 классы Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

36.  Организация просмотров 

видеоматериалов профилактической 

направленности, рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, министерством 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

1-11 классы Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         А.Д. Антонова 
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