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План работы по 

профилактике наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди детей, 

подростов и молодежи МАОУ СОШ № 3 им. А. Шембелиди 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Классы Ответственный 

1 

 

Утверждение положения, плана работы 

на 2021-2022 учебный год. 
Сентябрь - 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 

2 

 

Обновление информации на стенде 

информационно-профилактического 

содержания по проблеме употребления 

ПАВ, алкоголя и табакокурения 

Сентябрь-

январь 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Булгакова Т.А., 

педагог-психолог 

3 

Рейдовые мероприятия по территории 

прилегающей к школе, в целях 

выявления курящих учащихся и 

индивидуальная работа с ними 

В течение года 
Справка, 

график 

Дежурные 

администратор и 

учителя школы 

4 

Мониторинг о проделанной работе по 

выявлению и устранению надписей 

пронаркотического содержания на 

зданиях и сооружениях 

инфраструктуры на территории и 

вблизи образовательных организаций. 

Ежемесячно до 

3 числа (по 

отдельному 

плану) 

Волонтерский 

отряд 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 

5 

Информационно-разъяснительная 

работа 1 этапа социально-

психологического тестирования 

 

сентябрь 7-11 классы 
Булгакова Т.А., 

педагог-психолог 

6 

Подготовка к социально-

психологическому тестированию. 

Анкетирование учащихся (сбор 

согласий) 

сентябрь 7-11 классы 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 

7 

Индивидуальные беседы, 

консультирование, просвещение 

учащихся состоящих на различных 

видах учета 

В течение года 5-11 классы 

Новгородова А.В. 

(соц.педагог), 

Булгакова Т.А. 

(психолог) 

8 

Спортивные мероприятия 

направленные на формирование у 

учащихся ЗОЖ 

В течение года 

(по плану) 
1-11 классы 

Учителя 

физкультуры 

9 
Вовлечение учащихся в спортивно-

оздоровительные секции. 
Сентябрь 1-11 кл. 

Кл. руководители, 

медработники 



10 Классный час на тему: «День здоровья» сентябрь 1-11 классов Кл.руководители 

11 Туристический слет. Пропаганда ЗОЖ сентябрь 5-8 классов 

Кл.руководители и 

специалисты 

Кабинета 

профилактики 

12 
Месячник «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
Ноябрь, март 1-11 кл. 

Зам.директора по 

ВР, 

Учителя 

физ.культуры 

13 
Классный час «Я на пороге взрослой 

жизни, или Опасность курения» ноябрь 8-е классы Кл.руководители 

14 
Круглый стол « Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!» 
декабрь 10-е классы 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 

15 

Всемирный День борьбы со СПИДом: 

- конкурс рисунков; 

- лекции 

- конкурс плакатов. 

Декабрь 6-10 кл. 

Кл. руководители, 

медработники, 

библиотекари 

16 

Изучение здоровьесберегающих 

технологий, контроль за выполнением 

рекомендаций мед. работников. 

В течение года 1-11 кл. Кл.руководители 

17 

Диагностика склонности к 

употреблению ПАВ у учащихся. 

Формирование банка данных детей 

«группы риска». 

Ноябрь, 

февраль 
7-11 классы Педагог-психолог 

18 

Мониторинг психолого-

педагогического и социально-

педагогического сопровождения 

профилактики асоциализации и 

употребления ПАВ 

До 20 ноября 

2018 года, 20 

марта 2019 

года 

(7-11 классы) 

Педагог-психолог 

(Булгакова Т.А.), 

соц.педагог 

(Новгородова А.В.) 

19 

Формирование волонтерских групп 

профилактики употребления ПАВ, 

формирования здорового образа жизни 

из числа участников образовательного 

процесса 

сентябрь 7-11 классы Педагог-психолог 

20 

Координация деятельности с 

заинтересованными ведомствами по 

вопросам профилактики зависимости 

от психоактивных веществ среди 

учащихся 

В течение года 7-11 классы 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 

21 

Обучение педагогов технологиям 

проведения профилактической работы 

с учащимися, родителями, 

общественностью 

В течение года учителя 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 

22 

Организация семинаров, «круглых 

столов», внедрение обучающих 

программ, тренингов по вопросам 

профилактики употребления ПАВ, 

В течение года 

1-11 классы, 

педагоги и 

родители 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 



формирования здорового образа жизни Новгородова А.В., 

социальный педагог 

23 

Открытое мероприятие 

антинаркотической направленности 

«Курить  не модно-дыши свободно!» 

апрель 11 классы 

Зам. директора по 

ВР 

Члены кабинета  

приглашенные 

гости из 

межведомственных 

структур 

24 
Просветительская работа среди 

участников образовательного процесса 
В течение года 

1-11 классы, 

педагоги и 

родители 

Гриценко А.А. 

зам.директора по 

ВР, Булгакова Т.А., 

педагог-психолог, 

Новгородова А.В., 

социальный педагог 
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