
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К приказу МБОУ-СОШ №10          

х.Греки им. А.М. Сороки 

от 30.08.2022 г. №  286 

 

 

ПЛАН 

мероприятий в МБОУ СОШ №10 х. Греки им. А.М.Сороки  по  профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и такокурения 

в детской и молодёжной среде 

на 2022-2023  учебный  год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные Выполнение 

 

1.Организация работы по подготовке и обучению специалистов по профилактике 

наркомнии 

 

1. Участие в совещаниях с руководителями 

по   вопросу «Анализ работы за 2020-2021 

учебный год по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и наркомании 

в  образовательных учреждениях». 

Организация социально-психологического 

тестирования 

Сентябрь 

2022 г. 

Мурат Е.И.  

 

2. Участие в совещании с заместителями 

директоров по воспитательной работе по 

вопросам проведения социально-

психологического тестирования. 

Сентябрь 

2022 г.  

Свищёва Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

2.Профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению вредных 

привычек (организация мероприятий) 

 

1. Проведение мероприятий по подготовке к 

проведению первого этапа социально-

психологического тестирования – 

анкетирования учащихся 

общеобразовательных организаций 

(родительские собрания, классные часы, 

индивидуальные профилактические 

беседы) 

С 15 сентября 

2022 г. 

Билык Л.В. 

Свищёва Л.Н. 

Яйлоян О.А. 

классные 

руководители 

 

2. «Неделя здоровья». «В будущее без вредных 

привычек!» (1-11кл)  «Школа  – территория 

здоровья». Марафон подвижных игр на свежем 

воздухе. Спортивная викторина «Спорт – наш 

друг! 

Сентябрь  

2022 г. 

Классные 

руководители 

 

3. Участие обучающихся в онлайн 

социально-психологическом тестировании. 

Проведение медицинских осмотров 

обучающихся в рамках второго этапа 

социально-психологического тестирования 

обучающихся. Проведения анализа 

По графику 

МОН и МП 

 

 

2 этап по 

графику МОН  

Мурат Е.И. 

Билык Л.В. 

Свищёва Л.Н. 

Яйлоян О.А.  

 



результатов медицинских осмотров 

обучающихся, доведение до сведения 

руководителей ОО 

МП 

4. Ведение мониторинга занятости детей, 

состоящих на различных видах учёта, 

находящихся в СОП, ТЖС в каникулярный 

период. 

Ежемесячно 

до 15 числа 

Билык Л.В.   

 

5.  Участие во Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

С 17 по 28 

октября 2022 г. 

Свищёва Л.Н.  

6. Конкурс сочинений «Что бы я рассказал 

другу, чтобы предостеречь его от 

наркотиков» 

Ноябрь  

2022 г. 

Свищёва Л.Н.  

7. Участие в краевой антинаркотической  

акции «Дети России» 

С 14 по 23 

ноября 2022 г. 

Билык Л.В. 

 

 

8. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 

Декабрь 

2022 г. 

Свищёва Л.Н.  

9 Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём жизнь вместе» 

С 10 января 

по 20 февраля 

2023 г. 

Свищёва Л.Н., 

Билык Л.В. 

 

10. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному Дню 

борьбы с наркобизнесом и наркомафией. 

Март 

2023 г. 

Яйлоян О.А. 

Свищёва Л.Н. 

 

11. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы 

с туберкулёзом (24 марта) 

Март 

2023 г. 

Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра школы 

 

 

12. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Участие в месячнике 

антинаркотических мероприятий. 

26 июня 

2023 г. 

Свищёва Л.Н., 

начальник 

ЛТО, 

руководители 

площадок 

 

13. Организация антинаркотической работы в 

летний период времени(в лагере дневного 

пребывания, лагере труда  и отдыха) 

Июнь – август 

2023 г. 

начальники 

лагерей, 

руководители 

площадок 

 

14. Мероприятия по предупреждению 

вредных привычек (беседы, конкурсы, 

спортивные состязания) на вечерних 

площадках по месту жительства и 

утренних игровых площадках. 

Июнь – август 

2022 г. 

начальники 

лагерей, 

руководители 

площадок 

 

 

15. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику вредных 

привычек среди детей и 

подростков(оформление стендов, 

проведение бесед,викторин, просмотр 

видеофильмов, выступление агитбригад, 

проведение тематических вечеров и др.). 

Например. 
-Тематический классный час  «Нет табачному 

дыму!» (5-7 кл) 

-Просмотр  и обсуждение видеофильма 

«Секреты манипуляции. Табак» (8-11кл) 

Весь период Свищёва Л.Н. 

классные 

руководители 

 



-Классный час «Здоровые привычки» 

(1-5 кл.) 

-Акция « SOS»(SтенаОтличныхSоветов) 

(1-11кл) 

-Деловая игра «Как прожить до 100 лет?»(6-

7кл) 

- Классный час «Здоровые привычки»(1-5 кл)  

- Беседа о вреде наркотиков «Ты попал в беду» 

(8-11кл) 

-  тематический классный час  "11 опасностей 

наркомании"  (6-7кл) 

-  Беседа «Горькие плоды «сладкой жизни», 

- Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9 

классы) 
-Тематический классный час «Алкогольная 

зависимость: мифы и реальность» (9-11кл) 

-Деловая игра «Азбука здоровья» (1-7кл) 

16. Встречи учащихся, родителей с врачом 

наркологом ГБУЗ « Калининская ЦРБ», 

сотрудниками ОМВД по Калининскому 

району. 

в течение года Мурат Е.И. 

ГБУЗ 

«Калининская 

ЦРБ»(по 

согласованию) 

 

 

 

17. Работа кружков внеурочной деятельности, 

секций дополнительного образования 

 Весь период Свищёва Л.Н. 

Руководители 

кружков и 

секций 

 

 

18. Работа школьного спортивного клуба 

«Корона» 

Весь период Лебедь В.А.   

19. Работа волонтерского движения среди 

учащихся, направленного на 

распространение здорового образа жизни и 

правового воспитания среди молодежи. 

Разработка и выпуск буклетов, листовок, 

плакатов, пропагандирующих 

ЗОЖ,распространение листовок о номерах 

телефонов доверия, в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 Весь период  Билык Л.В.   

 

 

20. Использование в работе школьного сайта, 

стендов. 

Весь период Свищёва Л.Н. 

Яйлоян О.А. 

 

 

21. Рассмотрение вопросов 

антинаркотической тематики на 

родительских общешкольных и классных 

собраниях: «Детская зависимость или 

взрослые проблемы»;«Здоровье и гигиена 

ребенка». 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

ГБУЗ 

«Калининская 

ЦРБ»(по 

согласованию) 

 

 

22. Показ тематических видеороликов, в 

рамках проведения антинаркотических 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

23. Организация информационной работы в 

сети-интернет, размещение баннеров, 

роликов антинаркотической 

направленности, мероприятий проводимых 

в общеобразовательной организации. 

В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

Свищёва Л.Н. 

Билык Л.В. 
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