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 ПЛАН 
мероприятий МБОУ СОШ №12 им. И.С.Демьяненко станицы Новобейсугской 

по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий  Срок  

проведения 

Ответственные исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Обучение, подготовка, повышение квалификации 

специалистов, заместителей директоров, педагогов-

психологов, социальных педагогов 

в течение года  

(по плану ГБОУ ИРО 

КК) 

Администрация школы  

2 Участие в  районных совещаниях, вебинарах по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 

и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни 

в течение года  

 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 

3 Участие в краевых, районных акциях, фестивалях, 

конкурсах, играх, спортивных соревнованиях для 

детей и подростков, в том числе, состоящих на учете в 

органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение года  

(по плану МОНиМП 

КК,  КДНиЗП КК) 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Руководитель ШСК 

«Олимпионик» 

 

4 Встречи с сотрудниками ОНК ОМВД России по 

Выселковскому району, зональным инспектором для 

проведения разъяснительной работы с обучающимися  

по законам РФ, в части касающейся ответственности 

за употребление наркотических веществ, незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсов и аналогов; с представителями 

по отдельным планам Заместитель директора по ВР 

 

 



служб системы профилактики  по проблеме  

жизненной позиции  современной молодежи; 

медработниками ГБУЗ ЦРБ  

5 Работа школьного (ученического) самоуправления, 

волонтёрского отряда «Вместе мы - сила!» по 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

 

6 Проведение социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

сентябрь-октябрь; 

ноябрь-декабрь; 

март 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 

7 День здоровья 1 раз в месяц   

8 Обеспечение отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период и каникулярное время, организация 

трудоустройства  обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

Июнь-август 
Ноябрь 
Январь 
Март 

Заместитель директора  по ВР 

Учителя физической культуры 

 

9 Обеспечение активного вовлечения подростков, в первую 
очередь девиантного поведения, во внеурочную 
досуговую деятельность, занятия в кружках  и 
спортивных секциях 

Сентябрь-август Заместитель директора  по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

10 Видеолектории по проблемам нравственно-правового 

воспитания молодёжи, борьбы с наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением. 

Сентябрь-август Социальный педагог 

Классные руководители 

 

11 Цикл классных часов  по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения:  «Как противостоять 

зависимостям», «Как сохранить свое здоровье», Спайс 

- отрава".   

Сентябрь-май Заместитель директора  по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьная медицинская сестра 

 

12 Беседы с родителями  обучающихся  на 

общешкольных, классных  родительских собраниях    

«Профилактика  наркомании   в подростковой среде», 

«Профилактика  туберкулеза», «Профилактика 

употребления курительных смесей", «Аптечная 

Сентябрь - май Классные руководители   



наркомания». 

13 Выявление обучающихся  склонных  к курению, 

употреблению алкоголя, наркотиков и организация 

профилактической работы с ними 

Сентябрь – август Заместитель директора 

 по ВР классные руководители 

 

 

14  Публикации  материалов  в школьной газете  " 

Корабль детства", на школьном сайте, в районной 

газете «Власть Советов»  в рубрике «Молодежь 

Кубани  против наркотиков»  

Сентябрь - май Заместитель директора  по ВР 

социальный  педагог 

 

15 Формирование банка данных  обучающихся, 

склонных  к употреблению  психоактивных  веществ   

Сентябрь - май Заместитель директора  по ВР 

социальный  педагог 

 

16 Участие в краевой антинаркотической акции «Набат» Февраль Заместитель директора  по ВР 

социальный  педагог 

 

17 Проведение анонимного тестирования обучающихся  

по выявлению их отношения к наркотикам, 

потреблению спиртных напитков и табакокурению. 

Март Заместитель директора  по ВР  

18 Антинаркотическое  воспитание школьников в рамках 

учебных предметов и (или) факультативных курсов по 

выбору, на классных часах.  

Учебное время  социальный педагог 

 

 

19 Приобретение плакатов, дисков для школы в 
плане реализации антинаркотической 
программы  

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

 

20 Тематические мероприятия в рамках реализации 

регионального проекта «Я принимаю вызов!», в том 

числе приуроченных к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией, Международному дню отказа от 

курения, Дню без табака, Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному 

дню трезвости, Дню борьбы со СПИДом 

 

 

1 марта, 

31 мая, 

26 июня,1 октября, 

19 ноября, 

1 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

 

21 Районный конкурс «Имеем право знать» июль Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

 



22 Конкурс рисунков «Вредные привычки нам не друзья» февраль Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

 

 

23 

Тематические мероприятия в рамках реализации 

регионального проекта «Я принимаю вызов!», в том 

числе приуроченных к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией, Международному дню отказа от 

курения, Дню без табака, Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному 

дню трезвости, Дню борьбы со СПИДом 

2 марта, 

31 мая, 

26 июня, 

3 октября, 

21 ноября, 

1 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

24 Акция «Береги здоровье» 

в рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

 

25 Организация районных и межрайонных семинаров по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, по пропаганде 

здорового образа жизни 

апрель, декабрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

26 Тематическая программа «Дыши свежим воздухом. 

Акция «За жизнь без табачного дыма» 

в рамках Всемирного дня отказа от курения 

май Заместитель директора по ВР 

Руководитель ШСК 

 

27 Акция, посвященные Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

26 июня 

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

28 Беседа «Здоровье – бесценное богатство» октябрь Заместитель директора по ВР 

 

 

29 Спортивные игры «Спорт – это жизнь, радость, сентябрь Заместитель директора по ВР  



здоровье!»  Социальный педагог 

30 Конкурс социальных видеороликов август Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

 

31 Проведение социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

сентябрь-декабрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

 

32 Акция «Мы за здоровый образ жизни» в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

ноябрь- 

декабрь 

Заместитель директора по ВР  

33 Выступление агитбригады «Скажем, НЕТ!» 

в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

декабрь Советник директора по 

воспитанию 

 

34 Районный конкурс «Территория здоровья» март Заместитель директора по ВР  
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