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План работы кабинета

профилактиI (и I Iаркомании, пропагаIлды здорового образа жизни среди

учащихся МАОУ СОШ NЬ б5 на 20222023 учебный год
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УIероприятиrI I tлассы Сроки ответствен

ный

1. Оформление и обновление

информационных стеLIдов,

стеI Iдов с наглядllIой агитацией

| 4 59 101l сентябрь

в

течеiIие

года

зам.

директора

гlо ВР

2, совместltые

профилаI (тиLIеские

мероприятия с инспектором

ОПДН ОГI  (ПО) Угlравлеt,Iия

IИВД России по г. Краснодару

(rro отдельному rrлану)

| 4 59 l01l в

теLIение

года

иFIспекl,ор

опдн,
зам,

/ 1иреl(,гора

по ВР

з, совместные

профилаrстические

мероприrIтия со

сгIециалистами ГБУЗ

< Наркологи.lески й диспансер>

I \ 4З I tK (по отдельLIому плаrrу)

59 1011 в

течение

года

зам.

директора

по ВР,

специалист

дпо J\ъ 2

гБуз нд

I \ 4зкк

4. Антиt tapt(oTиLIec Karl

профилактическаrI  акция

< I  Iаба,г>

в9 l011 в

течение

Года

зам.

директора

по ВР

5. Общероссийская акция

кСообщи, где торгуIот

смертью)

в9 1011 в

течеFIие

года

зам.

директора

по ВР

6. ПрофилактиLIеская работа с

учап_(имися < Груllпы риска) по

результатам СПТ

79 1011 в

течение

Года

зам.

директора

по ВР,

социальные



педагоги,

классные

рукOводите
ли

7. В иl< торины, кон курсы,

творческие мер()приятия на

тему кIVIы за ЗОЖ!>

19 l01l I ]

теLIение

года

зам.

директора

по ВР,

старшие

вожатые,

классные

руководите
ли

8, I  lеделtяt правоI ]ых знаний 59 1011 за две

недели

перед

каникул

ами

зам.

директора

о.А.

Коваленl< о

9, классный час по

формироваLIиIо культуры

здорового образа } l(изни

| 4 59 10_11 сентябрь классные

руководите

ли

10. Разработка и утверждеI Iие

плана профилак] ,ики буллинга,

плана работы школьtlой

медиации

| 4 59 l01l сегt,гябрь заместитель

директора

по ВР,

педагоги

психологи

11. Месячник < < БезопаснаrI

I tубань>

| 4 59 1011 сентяrбрь

окт,ябрь

Зам.

директора

гlо ВР

t2. 11роведеrлие соци ал ьно

психологическоГо

тестироваI ]ия

79 l01l октябрь Зам.

/ 1иректора

по ВР,

I Iе/ lагоги

I ] сихологи,

соц.

гIедагоги

1з. I tлассный LIac по

с| lоlэм иlэоl]а I  I  и Io l(yJI  ь,l,уры

здорового образа )I (и: ]ни

| 4 59 1011 окт,яrбрь классные

руководите

ли

t4, N4есячt,tик Правовых знаI tий | 4 59 l01l гIоябрь Зам.

директора



по ВР,

старшие

вожатые

15. Профилактическая Акция

< В нашей шкоJlе tte курят!>

59 1011 rrоябрь Педагоги

ПСИХОJIОГИ

16. I tраевая аI I ти Htlp коти LI  еская

акция < Дети России>

в9 101l ноябрь Зам.

директора

по ВР,

старшие

вожатые

t7. Акtlиlt KCl,clll ВИLI /СI  IИДl) 9 10_1l декабрь старшие

во)катые,

шус,

классные

руководите

ли

1в. Анализ получеLIных

результатов социал ьно

психолоI и LIеског,о

тестирования

5_9 l011 декабрь педагоги

психологи

19. I tлассный час пtl

формированию культуры

здорового образа жизни

14 59 l01l январь классные

руководите

ли

20, Оказание содейстtзияt в

организации

профилактических

медицинских осмотров

обучаlо щ ихс,rl п о резуJI  ьтатам

СПТ, составление

(корректировка) плаLIов

профилактичесt< ой работы,

] 9 l01l ,tHBapb заместитеJIь

директора,

педагоги 

психологи

2t, 'l3серосси 
йсrси й I (o I ,IKypc

социальной рекrrамы

aI IT и rI  ар коти.t ес t< o й

направленнос,ги и гIропаганды

з/ ]орового образа жизI Iи

< Спасем > I (изнь вместе))

| 4 59 l011 с l0.0l

по 20.02

педагоги 
психологи,

классные

руководите

ли



22. I tлассный час по

формироваI ]иIо культуры

здорового образа )кизни

| 4 59 101l мар,г

апрель

классные

руководите

ли

23. С оревrrов алlия, ll t lсвя щенн ые

7Вй годовIцине Победы t l

вов

| 4 59 l011 маи учителя

физической

культуры


