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ПЛАН  

комплексных мероприятий по профилактике употребления наркотических  

 и психотропных веществ на 2020 год 

 
№ Название мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Внутришкольный контроль 

1 Проверка планов воспитательной работы, 

наличие в планах классных часов по 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике ПАВ. 

сентябрь ЗВР  

Т.Н. Радченко 

 

2 Организация занятости учащихся в кружках 

и секциях во внеурочное время 

сентябрь Кл. руководители 

1-11 классов 

 

3 ВШК «Организация работы по 

профилактике употребления ПАВ» 

ноябрь ЗВР  

Т.Н. Радченко 

 

2.Информационно-аналитическая работа 

 

1 

Повышение квалификации педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

заместителей директоров по воспитательной 

работе 

По 

отдельно

му 

графику 

ЗУВР  

3.Организационная работа 

1 Проведение классных часов, часов общения, 

уроков профилактики детской и 

подростковой наркомании и алкоголизма 

ежемесяч

но 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

младших классов с целью формирования 

негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ 

1 раз в 

квартал 

ЗВР  

Т.Н. Радченко 

 

3 Участие в краевом конкурсе «Дети Кубани 

против наркотиков» 

апрель ЗВР  

Т.Н. Радченко 

 

4 Проведение Всемирного Дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта ЗВР  

Т.Н. Радченко 

Социальный 

педагог 

Мигуля О.Н. 

 

5 Выпуск листовок, буклетов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, 

занятие физической культурой и спортом 

Сентябрь, 

июль 

 

Классные 

руководители 

 

6 Взаимодействие с ведомствами, 

занимающимися вопросами профилактики 

злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних 

ежемесяч

но 

ЗВР  

Т.Н. Радченко 

Социальный 

педагог 

 



Мигуля О.Н. 

7 Проведение в школах Дней правовых 

знаний с приглашением работников РОВД, 

здравоохранения по вопросам профилактики 

и коррекции негативных проявлений 

несовершеннолетних 

март ЗВР  

Т.Н. Радченко 

Социальный 

педагог 

Мигуля О.Н. 

 

8 Проведение мероприятий (конкурсов, бесед, 

лекций, спортивных мероприятий), 

посвященных Дню борьбы с наркоманией на 

базе профильных лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием 

Июнь- 

август 

ЗВР  

Т.Н. Радченко 

Социальный 

педагог 

Мигуля О.Н. 

Педагог-психолог 

Савченко Е.А. 

 

9 Участие в краевой акции «Спорт-

альтернатива вредным привычкам» 

ноябрь ЗВР  

Т.Н. Радченко 

 

10 Мониторинг количества учащихся, 

выявленных в состоянии алкогольного 

опьянения 

ежекварта

льно 

Социальный 

педагог 

Мигуля О.Н. 

 

11 Мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на профилактическом учете  

в кружках и секциях 

ежемесяч

но 

Социальный 

педагог 

Мигуля О.Н. 

 

 12 Анонимное социально-психологическое  

тестирование: 

-размещение информации на школьных 

сайтах; 

- проведение родительских собраний, 

классных часов; 

- сбор согласий, 

- проведение тестирования 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Савченко Е.А. 

 

4. Проведение профилактических мероприятий 

1 Разработка информационных материалов 

для классных уголков о ЗОЖ 

январь Аль-Радами А.О., 

педагог-

организатор, 

лидеры «РДШ» 

 

2 Военно-спортивная игра «Я бы в армию 

пошел» 

февраль Бугаева Д.Ю., 

учитель 

физкультуры 

 

3 Смотр-конкурс презентаций «Как прекрасен 

этот мир» 

март Аль-Радами А.О., 

педагог-

организатор, 

лидеры «РДШ» 

 

4 Проведение Всемирного Дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

Час правовых знаний с приглашением 

работников РОВД 

1 марта Мигуля О.Н., 

социальный 

педагог 

 

5 День здоровья «Все на старт!» 

 

   апрель 

 

 

Бугаева Д.Ю., 

учитель 

физкультуры 

 

6 Всемирный день без табака 

-акция волонтеров 

   31.05 Радченко Т.Н., 

ЗВР 

 

7 Проведение мероприятий (конкурсов, бесед, 

лекций, спортивных мероприятий) на базе 

Июнь- 

август 

Начальники 

лагерей 

 



профильных лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием 

8 «Час нравственности» - встреча с 

настоятелем Храма Архистратига Михаила 

Александром Кузенкиным  

июль Радченко Т.Н., 

ЗВР 

 

9 Велопробег, посвященный Дню образования 

Краснодарского края «Родному краю-

здоровое поколение!» 

сентябрь Радченко Т.Н., 

ЗВР 

 

10 Круглый стол «Разум и чувства, или Береги 

здоровье смолоду!» 

октябрь Радченко Т.Н., 

ЗВР 

 

11 Маршрут безопасности «Я и мое 

будущее» 

ноябрь Мигуля О.Н., 

социальный 

педагог 

 

12 Международный день отказа от курения: 

разработка и распространение листовок 

волонтерским отрядом. 

Акция «Письмо курящему сверстнику» 

Круглый стол  «Курить,  не только себе 

вредить» 

21 ноября Аль-Радами А.О., 

педагог-

организатор, 

Савченко Е.А., 

педагог-психолог 

 

13 Всемирный день борьбы со СПИДом:  

- Кл. часы «СПИД» - смертельная угроза 

человечеству 

- проведение анкетирования «Что я знаю 

про СПИД/ВИЧ 

-  турнир по волейболу 

 

 

декабрь 

Савченко Е.А., 

педагог-психолог 

 

Мигуля О.Н., 

социальный 

педагог 

 

 

 

Заместитель по ВР                                                 Т.Н. Радченко 


