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   ПЛАН 

работы  МБОУСОШ № 2  по профилактике употребления 

психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1 Составление социального паспорта 

школы. 

Обновление картотеки учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, картотеки  

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

сентябрь 

январь 

Заместитель 

директора по ВР 

С.С. Игнатевская, 

социальные 

педагоги  

М.В. Горинская, 

С.А. Никитенко  

классные 

руководители 

2 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ, табакокурению 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.), организация 

индивидуальной профилактической 

работы 

весь период классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

М.В. Горинская 

С.А. Никитенко, 

педагог-психолог 

С.С. Игнатевская 

К.В. Ястреб  

3  Организация занятости учащихся в 

кружках, секциях, объединениях 

дополнительного образования.  

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся 

сентябрь 

 

в течение года 

классные 

руководители 

1-11-х классов 

4 Участие в районной 

профилактической акции 

«Остановись, подросток!» 

по мере 

проведения 

С.С. Игнатевская 

М.В. Горинская 

С.А. Никитенко 

5 Размещение информационно- в течение года С.С. Игнатевская 



методических  материалов на сайте 

школы 

6 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с данными 

учащимися 

ежедневно социальные 

педагоги 

М.В. Горинская 

С.А. Никитенко, 

классные 

руководители 

7 Участие в муниципальных и краевых 

конкурсах по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская, 

классные 

руководители 

8 Организация трудоустройства, 

оздоровления и отдыха учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, и детей из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в 

каникулярный 

период 

М.В. Горинская, 

С.А. Никитенко 

классные 

руководители 

9 Организация деятельности школьного 

Кабинета первичной профилактики 

употребления психоактивных 

веществ и пропаганды здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская 

10 Организация участия учащихся в 

добровольном анонимном 

информированном экспресс-

тестировании 

сентябрь С.С Игнатевская 

М.В. Горинская 

С.А. Никитенко 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

11 Рассмотрение вопросов 

профилактики наркомании среди 

учащихся на заседаниях ШВР, на 

совещаниях при директоре, 

педсоветах 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская 

12 Анализ состояния работы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в школе 

август С.С. Игнатевская 

13 Изучение и распространение 

положительного опыта 

профилактической работы классных 

руководителей на базе Кабинета 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская, 

классные 

руководители 



первичной профилактики 

употребления психоактивных 

веществ 

14 Обновление информационных 

стендов 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская 

2. Информационная работа с учащимися по пропаганде здорового 

образа жизни 

15 Проведение акций «Дети России», 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «СТОП ВИЧ/СПИД», 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская 

М.В. Горинская 

С.А. Никитенко 

классные 

руководители 

педагог-психолог, 

учителя 

физкультуры 

16 Киноклуб «Серьезное кино». 

Организация просмотров социальных 

видеороликов по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская 

М.В. Горинская 

С.А. Никитенко 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

17 Час правовых знаний «Подросток и 

закон» (7-11 кл.) 

ежемесячно социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

18 «Осторожно! Вредные привычки» - 

акция по распространению 

информационных закладок 

сентябрь классные 

руководители 1-

4-х классов 

19 Интерактивное мероприятие  

«Формула здоровья» 

октябрь классные 

руководители 5-

7-х классов 

20 Час открытого разговора  «Курить не 

модно» 

ноябрь классные 

руководители 8-

11-х классов 

21 Информационный час «СПИД – 

глобальная проблема человечества» 

 

декабрь классные 

руководители 8-

11-х классов 

22 Час здоровых советов «Знать - чтобы 

жить!» 

январь классные 

руководители 5-

11-х классов 



23 Неделя здоровья школьников Кубани февраль классные 

руководители 1-

11-х классов 

24 Интерактивная беседа о здоровом 

образе жизни «Плохие привычки 

хороших детей» 

март классные 

руководители 1-

4-х классов 

25 Дискуссия «Пусть всегда будет 

завтра!» 

апрель классные 

руководители 5-

7-х классов 

26 Акция «Дети говорят телефону 

доверия «Да!» 

май С.С. Игнатевская 

классные 

руководители 

27 Реализация в 5-7-х классах 

программы курса по профилактике 

употребления наркотических средств 

и психотропных веществ «Я 

принимаю вызов!» (в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС) 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

28 Проведение социально - 

психологических тренингов 

"Саморазвитие личности" по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

29 Проведение индивидуальных 

коррекционно- развивающих занятий 

с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

30 Индивидуальные и групповые 

психолого-педагогические 

консультации с учащимися «Телефон 

доверия» 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

3.  Спортивно- оздоровительные мероприятия 

31 Обеспечение деятельности 

школьного спортивного клуба 

«Олимпийские надежды» 

в течение 

учебного года 

С.В. Тимофеев, 

учителя 

физической 

культуры 



32 Обеспечение оптимального режима 

двигательной активности учащихся  

(утренняя зарядка, подвижные 

перемены) 

в течение 

учебного года 

учителя 

физической 

культуры 

33 Спортивно-игровая программа 

«Разноцветный мир детства» 

 

18 сентября С.В. Тимофеев 

34 Эстафета «Спорт. Октябрь» октябрь Учителя 

физкультуры 

35 Подвижные  игры «Спортивный 

переполох» (5-6-е классы) 

декабрь А.Е. Ряхин 

36 Спортивные эстафеты «Чемпионы 

зимы» (7-8-е классы) 

январь С.В. Тимофеев 

37 Соревнования по гиревому спорту 

«Не перевелись еще на Руси 

богатыри!» (9-11-е классы) 

февраль Н.П. Киселева 

 

38 Соревнования «Спортивные 

девчонки» (1-8-е) 

март  

С.В. Тимофеев 

39 Спортивно-игровая программа «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

(5-7-е классы) 

апрель учителя 

физической 

культуры 

40 «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

(1-4-е классы) 

май учителя 

физической 

культуры 

4. Работа с родителями 

41 Проведение общешкольных и 

классных  тематических 

родительских собраний с 

приглашением врача-нарколога. 

 Разъяснение уголовной и 

административной ответственности 

за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных 

веществ, их потребление без 

в течение 

учебного года 

С.С. Игнатевская 

классные 

руководители 



назначения врача. 

42 Лекторий для родителей: 

- «Профилактика наркомании – дело 

общее»; 

- «Курительные смеси – легкий путь к 

тяжелым последствиям»; 

- «Роль семьи в профилактике 

табакокурения и других 

зависимостей»; 

- «Вопросы и ответы по ВИЧ-

инфекции»; 

-«Игровая зависимость» 

  
 

в течение 

учебного года  

социальный 

педагог, 

педагог- психолог 

классные 

руководители 

43 Анкетирование родителей «Здоровье 

в семье», «Детско- родительские 

отношения» 

в течение года Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 


