
Щирек,гор МБОУ СОШ NЬ 65

З.К. Нагимулина

эя 2021 года

ПЛАН МВРОПРИЯТИ

по проФилдктиI tв ндркомдниио тдБдкокурЕния и
АЛКОГОЛИЗМА

срЕди учАIцихся мБоу сош Nь б5

в 202t2022 учЕБном году

Nъ

п/п

Мероприятие I tласс Щата

проведе

ния

ответственный от

оу

1. составления плана совместной

работы на202| 2022 учебный год

Зам. директора по ВР

2, Размещение на школьном сайте и в

родительских чатах информации для

родителей по вопросам

профилактики наркомании,

табакокурения и пропаганде

здорового образа жизни.

511 в

течение

года

Зам. директора по

ВР, классные

руководители

a
1 Совместные профилактические

мероприятия с инспектором ОПЩН

ОП (ПО) Управления МВЩ России

по г. I tраснодару (по отдельному

плану)

7 | | в

течение

года

инспектор ОПЩН,

зам. директора по ВР

4. Совместные просРилаl(тиLIески е

мероприятия со специалистами

ГБУЗ кНаркологи,tеский диспансер)

МЗ КК (по отдельI ]ому плаrrу)

7 | | в

течение

года

зам. директора по ВР,

специалист ЩПО Nэ 2

ГБУЗ НД МЗКК

5, Антинаркотическая

про(lилаr(тиLI  есl(| tя а I (ци rI  < <  I Iабат>

Работа агитбригады Iшколы. Акция

< N4ы за здоровый образ жиз[ I I4))

811 в

течение

года

заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая

6. Воспитательный .tac < Безопасны ли

электронные сигареты))

611 1разв

четверть

по

паралле

лям

заместитеJIь

директора по ВР,

соцпедагог

1, Индивидуальная (гругr r tоtзаlI  )

профилактическая работа с

] 9 в

течение

психолог, соц.

педагог
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обучающимися (группы риска) года

8. Проведение викторин, конкурсов,

творческих мероприятий на тему

кМы за Зо} К!>

5_1 1 в

течение

гоДа

заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая,

классные

руководители

9. Оформление и обновление сте} Iда с

наглядной агитацией < Остановись,

подумай!>

1l8_ сентябрь

ив
течеFIие

года

зам. директора по ВР,

педагогпсихолог,

соцпедагог

10. Беседа о недопустимости

употребления, хранения,

распространения наркотических

средств и психотропных веществ

811 сентябрь специа4ист ЩПО JYэ 2

ГБУЗ НД МЗКК

11. социальнопсихологическое

тестирование учаш{ ихся

1| | сентябрь

октябрь

заместитель

директора по ВР,

соцпедагог, педагог

психолог

12" Профилактическая беседа на тему:

< Социальные и медицинские

последствия употребления
никотиновых изделий и

спиртосодержащей продукции))

611 октябрь заместитель

директора по ВР,

соцпедагог

l3. Разработка и распространение среди

родителей памятки < Жизнь без

наркотиков> > , < < АптеLIная

наркомания)

в11 октябрь Зам. директора по

ВР, педагог

психолог,

соц.педагог

14. Профилактическая операция < !,ети

России>  (антинарr< о)

Акция < < У ltac I }  I I lI (oJIe I le l{ урrt,г)).

Конкурсы и выставки рисунI (ов,

плакатов по пропаганде здорового

образа жизни

7| |

56

ноябрь директора по ВР,

старшая вожатая,

классные

руководители,

15. Общероссийская акция < < Сообщи,

где торгуrот смер,гыо)

в11 ноябрь заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая,

классные

руководители

16. ПознавателLFIая виI (тори[ tа <  Я

выбирало здоровt,tй образ жизни))
| 4 ноябрь

Педагогпсихолог

| 7. Оформление стенда к

Международному Дню

борьбы оо СПИЩом

5в декабрь

старшая вожатая

18. Акция < < Стоп ВИЧ/СПИД) в11 декабрь заместитель



Акция кКрасная лента)),

посвящённой Всемирному дню

борьбы с ВИЧ/СПИД

директора по ВР,

старшая вожатая

19. I tинолекторий на тему: < История

одного обмана>  (о вреде

употребления алкогольтIой

продукции)

7 | | декабрь заместитель

директора по ВР,

соц.педагог

20. Профилактическая беседа на тему:

< Причины возникЕIовения

аддиктивного поведения у
подростков. N{ етоды проф илактиI (и))

родител
и

декабрь заместитель

директора по ВР

2l Кинолеttторий с элементами

дискуссии < Последствия

употребления легального наркотика

 сигареты))

811 январь Педагогпсихолог

22. ПсихологиLIеское заLIятие с

элемеI I тами треI ]игrга < N4исР и

реальность)

9 январь

февраль

Педагогпсихолог

2з. Профилактическое мероприятие,

акция < Неделя здоровья школьников

Кубани>

6 10 февраль Зам. дир. по ВР,

соц.педагог

24. I tруглый стол < Вредные привычки:

миф и реальность)

учащие,
состоящ

ие на

учете

март заместитель

директора по ВР,

социальный педагог,

педагогипсихологи

25. Общешкольное родительское
собрание < < Как уберечь ребенка от

пристрастия к вредным привычкам,

склонности к суициду)

7 8 март Администрация

школы

26. Беседы на тему к} Кизнь прекрасна!

Не трать ее напрасно!>

1_ 11 март

апрель

классные

руководители

27. 7 апреля Всемирllый день

здоровья.
Проведение Уроков здоровья в

соответствии с возрастными

особенностями обучающихая.

59 апрель классные

руководители

28. Проведение профилактических

мероприятий для обучаrошихся в

рамках Меrкдугrародного дrI rI  отказа

от курения.

59 май заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая

29. Меrкдународный / [ень борьбы с

наркомагIией

26 июня Зам. директора по ВР

Заместитель директоl]а по ВР о.А. Коваленко


