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План работы по профилактике наркомалlии] куренияо употребления

алкоголя и ПАВ среди учашlихся IVIAOY СОШ ЛЪ б5 В 2022,2023 y,lg6* ,oy году

Nъ

п/п

N{ еропрl,trtтия Классы Сроки ответствен

ный

t. ОформrlеI ,Iие и обttов.rrение

информацион L{ ых cTeH/ loB,

стеI Iдов 0 гlaiгJI rIдI  Iой аL,итаtцией

14 59 1011 сентябрь

в

течение

года

зам,

/ _lиректора

гlо ВР

2, СовместгIые

профилактиLIескI4е

мероприя,l,ия с инспектором

ОПДF{  ОП (ПО) Управле11ия

N4ВД России llo г. I tрасгrолару

(по отдельrIому гrrrану)

| 4 59 l01l в

течеI ]ие

года

инспектор

опдн,
зам.

директора

по ВР

з. совместttые

профилаr(] ,иLIеские

мероприятия со

специалистами ГБУЗ

< Наркологи.tесIси й диспансер)

МlЗ КК (по отдельному плану)

59 l011 в

течение

года

заlм.

диl]ектора

по ВР,

специалист

ДПО } Г9 2

гБуз нд

N{ зкк

4, Работа агитбригаtды

вол о} Iтерского о,гl] яда

кАурум> > : < < Мы .за зi tороtзый

образ )I (изни))

(раопростраLIеI  I  ие памrI ,гок,

проведеI Iие акrtий)

5_9 1011 ежемеся
1.I I jo

зам.

l(иl]ек,гора

по ВР,

отаршие

во)катые

5. Антиrt аркотиLIесI (alrI

просРилаI tтиLIескilя акция

< Набат,>

89 1011 в

течение

года

зам.

директора

по ВР

6. Общероссийскаrr акция

< Сообщи, где торгуlот

cMepTbIO)

в9 l01 l в

течение

гола

зам.

директора
гrо ВР



7. Заttяl,гияt по (lизl,tческой

культуре с цельlо пропаганды

здорового образа жизни

< Антинарко)

14 59 10_11 еженеде

льно
учиl,еля

физической

КУJIЬТУРЫ

в. ПрофилактиLIеская работа с

учащимися < Группы риска) по

результатам СПТ

79 1011 I ]

теLIение

года

зам.

директора

по ВР,

социальные

педагоги,

классные

ру] (оводите
ли

9. Викторины, конкурсы,

творческие мероприятия на

тему < N4ы за ЗО)I t!>

79 10_11 в

течение

года

зам.

директора

по ВР,

старшие

вожатые,

классные

руководите
ли

10, L[едtеляr правоI ]ых зналI  ий 59 l01l за ДВ9

I { едели

перед

каI Iикул

ами

зам.

директора

о.А.

I tоваленtсо

11. I tлассный час по

формироваI Iию культуры

здорового образа х(изни

14 59 1011 сентябрь классные

руководите

ли

t2. Составление социального

паспорта семей обучаюI l{ ихся,

Выявltение детей и

подростI { ов, оI (а:} rlвшихсrI  в

трудной жизI IенI Iой ситуации.

| 4 59 101l cet t,гltбрь социальные

педагоги

1з, Разрабоr,ка и yTBep)tltel I  ие

I ] лана гrрофилаrtl,иl(и буллинга,

плана работы tuкогtьной

медиации

14 59 l01l celt,гябрL заместитель

диреI (тора

по ВР,

педагоги

психологи

1,4. IVlесячник < l]езоt lacl Iarl

I tубань>

14 59 101l сегr,l,ябрь

оr< r,ябрь

Зам.

директора

по ВР



15, Проведение QоLlиtiJl ьLlо

I lQихолоI ,иче9I (ого

тестироваI ]иrI

79 l011 оI (тябрь Зам.

директора

по ВР,

педагоги

психологи,

соц.

педагоги

16. I tлассгtый час по

формированию культуры

здорового образа жизLtи

| 4 59 l01l окт^ ябрь классные

руI tоводите

ли

t7. I tогrrсурс Агитбри гад и

плtlкtl,гов < Заtсоl t, oxpat tяtощий

детство))

\ 4 59 l01l ок,гябрь Зам.

директора,

классFIые

руководите

ли.

Социальные

педагоги

1в. ПривлечеFIие учаLцихся к

участиIо в мероприятиях на

осенних каникуJIах

(спор,ги вные otlpeBilo ва I  IиrI ,

< Красгrодар  территория мира

и дружбы> )

14 59 1011 осенние

каникул

l)I

шус,

классные

ру] (оводите

ли, учителя

физической

I tультуры

19. Месяtчltик 11равовых знаний | 4 59 l01l гrоябрь Зам,

лиреi(тора

по ВР,

отаршие

во)катые

20. 13сероссиr"лсt< и й l{ er rb Саrмбо 14 59 l011 rrоябрь УLIи] ,еJIя

tРизической

культуры

2L I tраевая а[ I ,ги I  Iарко,гиtlеская

аlкI_(иrI  < < f{ ети l)occ ии> >

89 l01l rtоябрь Зам.

директора

гtо ВР,

старшие

вожатые

22, Аlсtlия KC,t,ott I lИLI /Сl]  ИДl> 9 1011 декабрь старшие

вожатые,

шус,



классные

руководите

ли

2з. Анализ пOJlученных

результа,гов соL[и ал ьно

психологического

тестирования

59 l011 деI< абрь педагоги

llсихологи

24. Привлечение учащихся к

участию в мероприrI ,гиях на

зимtIих кz} никуJI tlх

I 4 59 1011 деr< абрь шус,

классные

руководите

ли, учителя

физической

культуры

25, Клаtссttый t lac п()

форм ирован ик) l(yJI  ь] ,уры

здорового образа )к]4зl]и

14 5_9 1011
'I I IB| lPl)

класоные

руководите

ли

26, Оказание содейст,вия в

организации

rrpo ф ил аl(,ги LI  е с l( 14 х

медицинских ocMoTpoI ]

обучаrощихсrI  по резуJI  ьтатам

CilT, состаI ]ление

(корреt< тироrзr< а) плаI  IoB

про(lилаr(тической работы,

19 1011 llI I l} t lPI l заместитель

директора,

педагоги

психологи

27, Всероссийсr< ий I (oHKypc

социальной реt< ламы

ан,ги н ар I (сlти ч ес lco й

направленнос1,и 14 проп аганды

здорового образа )I tизни

< < Спасем )tизI lь вместе))

| 4 59 l011 с 10.01

llo 20.02

2в, f{ er r ь Защитtl и tca OTe.tecTI ]a.

С порт,ивные сореl]ноI ]аниrI

< < N4ал ьчи l.LI ки, Br l еред ! >

| 4 59 l011

февраль

учителя

физической

культуры

29, Спор,гивr]ые copeBt tовtttлия < А

гIука, девс1.1ки !>

1,4 59 l011 мар,I Зам,

директора

по ВР,

старшие

вожатые,



учителя

сРизической

культуры

30. I tлассный LIac псl

формироваI  Iиto I (yJl Ll,yi]ы

здорового образа жизI Iи

| 4 59 l011 март классные

руководите

Jlи

31. классный час по

сРормироваI { иtо культуры

здорового образа жизни

| 4 59 1011 апрель классные

руководите

ли

з2, Соревно в аниrI , гIосвя щенные

7Вй годовщине ГIобеды в

BoI ]

| 4 59 1011 май учителя

физической

культуры

Замес,t,и,t,еJ l ь l1и ре l(,гора О.А. I tовалеrlко


