
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

План работы МБОУ СОШ №1 по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма на 2019-2020 учебный год 

                                                   
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/ 

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный  

исполнитель 

Отметка о  

выполнении 

1. Обновление 

информационных стендов  

- До 

10.09.2019  

МБОУ  

СОШ №1 

- Заместитель 

директора по ВР  

Мандрыгина Т.Ю. 

 

2. Обновление стендов по 

антинарко, профилактике 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма 

- До 

05.09.2019 

МБОУ  

СОШ №1 

 Заместитель 

директора по ВР  

Мандрыгина Т.Ю. 

 

3. Рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете 

«Современные методы 

диагностики по выявлению 

детей и подростков, 

склонных к асоциальному 

поведению» 

- 30.08.2019 МБОУ  

СОШ №1 

- Заместитель 

директора по ВР  

Мандрыгина Т.Ю. 

 

4. Проведение анонимного 

анкетирования подростков на 

предмет их отношения                         

к табакокурению 

7-11 кл. Сентябрь – 

октябрь, 

2019 

МБОУ  

СОШ №1 

-  Педагог – 

психолог 

Ковальчук О.Б. 

 

5. Проведение недели здоровья  

и бесед врачами 

Поликлиники №12 с 

учащимися  по темам: 

 

 

 

 

Февраль, 

2020   

МБОУ  

СОШ №1 

Поликлиники №12 Заместитель 

директора по ВР  

Мандрыгина Т.Ю. 

 



«Вся правда о наркотиках»;  

«О вреде курения»;                   

«Механизмы воздействия 

алкоголя и наркотиков на 

психику человека»; 

«Алкоголизм в подростковом 

возрасте»  

10-11 кл 

8-9 кл. 

 

9-11 кл. 

6. Городская профилактическая 

акция «В нашей школе не 

курят!»: 

-конкурс слоганов о ЗОЖ; 

-заполнение учащимися 

плаката «Я голосую ЗА 

здоровье»; 

-выпуск плакатов о ЗОЖ                 

«В здоровом теле – здоровый 

дух»; 

-классные часы; 

-конкурс рисунков в 

начальной школе «За 

здоровый образ жизни»; 

-выпуск листовок «Мы за 

чистый воздух», 

-анонимное тестирование 

учащихся  

  

 

 

5-7 кл. 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

1-4 кл. 

 

 

5-7 кл. 

 

9-11 кл. 

Ноябрь, 

2019 

МБОУ  

СОШ №1 

- Заместитель 

директора по ВР  

Мандрыгина Т.Ю., 

классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

7. Беседа с элементами 

кинолектория «Уголовный 

кодекс и наркотики» 

8-11 кл. Ноябрь, 

2019 

МБОУ  

СОШ №1 

ОПДН Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

8. Мероприятия, посвящённые 

Международному дню 

борьбы 

со СПИДом: 

 классные  часы  

-«Здоровый образ жизни; 

 

 

 

 

 

9-11кл. 

03.12.2019 МБОУ  

СОШ №1 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 



-«Влияние вредных привычек 

на организм человека»; 

-«Если ты молод о 

ВИЧ/СПИДе» 

5-8 кл. 

 

9-11кл. 

 

9. Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактикой 

направленности, 

рекомендованных  

антинаркотической 

комиссией Краснодарского 

края, министерством 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края 

8-11кл. В течение 

года 

МБОУ  

СОШ №1 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

10. Разъяснительные беседы, 

лекции по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ, табакокурения, 

алкоголизма 

9-11кл. В течение 

года  

МБОУ  

СОШ №1 

- Социальный  

педагог  

Варосян А.Д., 

педагог – психолог 

Ковальчук О.Б. 

 

11. Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики 

табакокурения, наркомании и 

алкоголизма 

8-11кл. 13.09.2019, 

13.03.2020  

МБОУ 

 СОШ №1 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю., 

педагог – психолог  

Ковальчук О.Б.  

 

12. Спортивные соревнования:   

-«Весёлые старты»; 

-«Казачьи игры»; 

-«А, ну-ка, парни!» 

 

1-4 кл. 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

Февраль, 

2020 

 

МБОУ  

СОШ №1 

- Учителя 

физической 

культуры  

Саркисян А.А., 

Фирсов А.Н. 

 

13. Проведение культурно-

массовых мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди детей и 

1-11кл. В течение 

года 

МБОУ  

СОШ №1 

- Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 



подростков для 1 – 11 классов 

 

14. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящие на 

ВШУ и ОПДН о здоровом 

образе жизни 

8-11кл. В течение 

года 

МБОУ  

СОШ №1 

ОПДН Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю., 

социальный 

педагог  

Варосян А.Д., 

педагог – психолог  

 Ковальчук О.Б. 

 

15. Организация и проведение  

дней здоровья: 

-весёлые старты; 

 

-спортивные соревнования 

 

 

1- 4 кл. 

 

5-11кл. 

Сентябрь, 

2019, 

апрель, 

2020 

МБОУ  

СОШ №1 

- Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю., 

учителя 

физической 

культуры  

Саркисян А.А., 

Фирсов А.Н. 

 

16. Проведение мероприятий с   

сотрудниками 

наркодиспенсера для  7 – 11 

классов:  

-круглый стол «Правда и миф 

о табакокурении»; 

-«Сделай правильный выбор» 

(о проблеме употребления 

алкогольных  

и слабоалкогольных 

напитков) 

 

 

 

 

7-9 кл. 

 

8-10 кл. 

 

 

 

По плану   

наркодиспе

нсера 

МБОУ  

СОШ №1 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

17. Анкетирование  среди 

учащихся с целью выявления 

уровня знаний о факторах 

риска 

8-11кл.  Сентябрь, 

2019 

 

МБОУ  

СОШ №1 

-                                                                                                                                   Педагог – 

психолог 

  Ковальчук О.Б. 

 

18. Проведение заседаний штаба - 01.10.2019, МБОУ  -  Заместитель  



воспитательной работы, 

педагогических советов, 

МО классных руководителей 

«Роль школы и семьи в 

приобщении детей                          

и подростков к здоровому 

образу жизни» 

14.01.2020 

 

 

Март, 2020  

СОШ №1 директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю., 

Руководитель МО  

классных 

руководителей 

Марченкова Е.Е. 

19. Круглые столы, семинары – 

совещания  

с привлечением специалистов 

8-11кл. В течение 

года 

МБОУ  

СОШ №1 

Поликлиника №12, 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

20. Месячник правовых знаний 

-классные часы,  

-беседы с участием 

инспектора ОПДН; 

-беседы с участием 

специалиста  

наркологического диспансера 

МЗ КК  

 

1-11кл. 

8-11кл. 

 

5-6 кл. 

Апрель, 

2020 

МБОУ  

СОШ №1 

Управление УВД 

России по г. 

Краснодару, 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

21. Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню без табака: 

-спортивные соревнования; 

-конкурс рисунков на 

асфальте; 

-выпуск информационных 

бюллетеней «Да здравствует 

чистый воздух»; 

«Молодёжь против  сигарет» 

 

 

1-8 кл. 

1-4 кл. 

 

9-11 кл. 

 

29.05.2020 МБОУ 

 СОШ №1 

Поликлиника №12, 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

 

22. Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом: 

-выпуск информационных 

листовок «Наша цель – 

 

 

 

 

8-11кл. 

 

26.06.2020 МБОУ  

СОШ №1 

Поликлиника №12, 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

 



жизнь, наш путь – здоровье» 

-спортивные соревнования 

 

 

5-7 кл. 

23. Тематические дни                       

по профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни в школьном 

лагере с дневным 

пребыванием детей и 

подростков «Василёк» 

1-4 кл. Июнь, 2020 МБОУ  

СОШ №1 

Поликлиника №12 

  

Начальник лагеря 

«Василёк  

Грекова Е.О.  

 

24. Акция «Альтернатива» 6-11кл. Июнь, 2020 Сквер 

Фестиваль 

ный  

ЦДТ Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

25. Индивидуальные 

консультации психолога и 

социального педагога  

1-11 кл. В течение 

года 

МБОУ 

 СОШ №1 

- социальный 

педагог  

Варосян А.Д., 

педагог – психолог  

 Ковальчук О.Б. 

 

26. Размещение информации для 

родителей по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения  среди 

учащихся на сайте школы 

- Постоянно  МБОУ  

СОШ №1 

- Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю. 

 

27. Проведение мониторинга и 

анализ состояния работы по 

профилактике  наркомании, 

табакокурения и алкоголизма 

в МБОУ СОШ №1 

- Август,  

2020 

МБОУ  

СОШ №1 

 Заместитель 

директора по ВР 

Мандрыгина Т.Ю., 

социальный 

педагог  

Варосян А.Д., 

педагог – психолог  

 Ковальчук О.Б. 

 

 

 


