
  
 План работы МБОУ СОШ № 86 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Класс/ 

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1.  

Оформление стенда 

по профилактике 

наркомании, 

обновление 

материалов стенда 

 

- 

август-

сентябрь 

2020 года,  

по мере 

необходимости 

МБОУ  

СОШ № 86 

 зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-

организатор 

Терещенко А.Р. 

 

2.  Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся. 

Индивидуальная 

разъяснительная 

работа педагога-

с 13 

лет 

сентябрь-

октябрь 

2020 года 

МБОУ  

СОШ № 86 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

 

 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

 



психолога  с 

учащимися на темы:  

«Особенности 

работы с тестовыми 

материалами. 

Вопросы и ответы 

психолога» 

классные 

руководители 

 7-11 кл. 

 

3.  Проведение 

совещаний при 

директоре, зам. 

директора по ВР, 

МО классных 

руководителей с 

рассмотрением 

вопросов 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

 в течение года 

по мере 

необходимости 

МБОУ 

СОШ № 86 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В.,  

специалист 
ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК, 

 

 

Тематика вопросов совещаний : «Вопросы первичной профилактики наркомании с 

учётом современных тенденций развития наркообстановки. Профилактика «аптечной 

наркомании», «Профилактика немедицинского потребления лекарственных 

препаратов, обладающих психоактивным действием», «Профилактика употребления 

несовершеннолетними электронных сигарет». 

 

4.  Участие  

в спортивных 

соревнованиях 

 в рамках 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные 

6-8 

классы 

в течение года 

по графику 

ОО города 

Краснодара 

 учителя 

физической 

культуры 

Манвелова О.П., 

Вшивков И.В., 

Ешкилева А.А. 

 

 



надежды Кубани» 

(школьный, 

окружной, 

городской этапы) 

 

5.  Организация работы 

по сдаче 

нормативных 

испытаний (тестов) 

ВФСК  ГТО  

1-11 

классы 

в течение года 

по графику 

МБОУ  

СОШ № 86 

 учителя 

физической 

культуры 

Манвелова О.П., 

Вшивков И.В., 

Ешкилева А.А. 

 

6.  Проведение 

месячника 

«Безопасная 

Кубань» 

 

1-11 

классы 

сентябрь-

октябрь 

2020 года 

 

МБОУ  

СОШ № 86 

 зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-

организатор  

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители 

 

1. Просмотр видеофильмов антинаркотической направленности. 

2. Проведение бесед, тренировочных мероприятий с учащимися по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

3. Профилактические беседы с обучающимися по профилактике табакокурения, 

употребления наркотиков, спиртных напитков.  

4. Организация и проведение конкурсов рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, литературных выставок, акций, встреч с 

ветеранами боевых действий, представителями правоохранительных органов, 

религиозных конфессий на тему безопасности. 

5. Общешкольное родительское собрание по вопросам детской безопасности. 

6. Организация выставки литературы по вопросам детской безопасности.  
 

7.  Участие в городской 

профилактической 

акции «В нашей 

школе не курят!» 

5-11 

классы 

ноябрь  

2020 года 

МБОУ  

СОШ № 86 

Антинаркотическая 

комиссия  

г. Краснодара 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

 



 Свирид С.О., 

педагог-

организатор  

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители 

1.Линейка-открытие акции «В нашей школе не курят!» 

2. Изготовление и выдача  браслетов «Я не курю!», « Я за ЗОЖ!», «Дружи со 

спортом!» 

3.Конкурс слоганов «Я голосую за здоровье!» 

4.Выставка рисунков «Мы за чистый воздух!», «Спорт –наш друг!». 

5. Выставка плакатов «Здоровым быть здорово!» 

8.  
 
 
 
 
 

Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

дню борьбы  

со СПИДом 

5-11 

классы 

декабрь  

2020 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК 

зам. директора 

 по ВР  

Костенко М.В., 

представители 

наркодиспансера, 

классные 

руководители 

 

 

1. Акция «Красная ленточка» (изготовление и выдача браслетов «Сохрани себя и 

свое будущее!», «Наша жизнь в наших руках!», «Мы вместе против 

беды!», «Я выбираю жизнь!», «Предупрежден - вооружен!», «Защити себя 

сам!», «Задумайся сегодня!», «Остановим беду вместе!») 
2. Классные часы на темы: «Проблема XXI века», , «Выбирай разумную жизнь!»   

(7-11 кл.). 

3. Круглый стол «ВИЧ, СПИД –реальность нашего времени» (9-11 кл.) 

4. Выставка плакатов «Вместе против беды», «Цени жизнь!» (9-11 кл.) 

5. Профилактические беседы школьного медработника на тему «Как уберечь себя 

от СПИДа» (9-11 кл.) 

6. Профилактические беседы социального педагога и педагога-психолога «Если 

случилась беда». 

 

1. Соревнования «Весёлые старты» ( 1-4 кл.). 

2. Соревнования «Сильные, смелые, ловкие»( 5-7 кл.). 

3. Соревнования по стрельбе «Снайпер» ( 8-е кл.). 

4. Спортивные соревнования «Сила, выносливость, скорость» (9-11 кл.). 

5. Военно-спортивная игра «Наследники победы»(1-4 кл.). 

6. КВН «Добры молодцы» среди команд учащихся 9-11-х классов, команды АХКО 

«Старокорсунский казачий курень». 



9.  Организация 

мероприятий  

в рамках 

 «Недели здоровья 

школьников 

Кубани» 

1-11 

классы 

февраль 

2021 года 

 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ГБУЗ МЗ КК  

«Участковая 

больница 

«Старокорсунская» 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК 

зам. директора 

по ВР  

Костенко М.В., 

школьные 

медработники 

 (по 

согласованию) 

классные 

руководители 

 

 

1. Флешмоб «Кто день начинает с зарядки, у того всё в порядке!» (1-4 кл.). 

2. Классные часы на темы: «Правильное питание», «Мой режим дня», «В гостях у 

Мойдодыра» (1-4кл.). 

3. Классные часы на темы: «Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь», 

«Здоровый образ жизни», «Компьютер: плюсы и минусы» (5-8 кл.). 

4. Классные часы на темы: «Мой выбор-здоровье!», «Как подготовить себя к 

экзаменам» (9-11 кл.). 

5. Встречи с медицинскими работниками МБУЗ УБ «Старокорсунская», БСПМ, 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» на темы: «Будь всегда здоровым!», 

«Первая помощь пострадавшим», «Полезные привычки». 

6. Спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья!»(1-4 кл.). 

 

10.  Проведение недели 

правовых знаний 

1-11 

классы 

март  

2021 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

классные 

руководители 

 

  

1. Лектории на темы: «Права и обязанности учащихся школы. Устав школы» 

 (1-4 классы). 

2. Лектории на темы: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», (5-11 кл.). 

3. Классные родительские собрания с рассмотрением вопросов: «Государство на 

защите детства (нормативные документы, отражающие ответственность 

родителей за воспитание и образование детей), «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Ответственность за вовлечение 

подростков в хранение, распространение и употребление наркотических и 



психотропных веществ, а также их прекурсоров», «Ответственность за жестокое 

обращение с детьми». 

4. Выступление на совещании педколлектива при директоре (педсовете) на тему: 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 

11.  Проведение  

Недели спорта  

1-11 

 

 

01-08 

апреля 

2021 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

 учителя 

физической 

культуры 

Манвелова О.П., 

Вшивков И.В., 

Ешкилева А.А., 

классные 

руководители 

 

1. Турнир по шахматам (1-6 кл.). 

2. Соревнования по вязанию туристических узлов (2-3 кл.). 

3. Соревнования «Большая скакалка» (5-е, 6-е кл.). 

4. Соревнования по баскетболу » (5-е, 6-е кл.) . 

5. Соревнования по волейболу (5-6 кл.). 

6. Весёлые конкурсы и показательные выступления «А вам слабо?» (1-11кл.). 

7. Соревнования по стритболу (8-е кл.). 

8. Конкурс слоганов « Спорт-НАШ ДРУГ!»(5-11 кл.). 

9. Выставка плакатов(6-11 кл.),рисунков (1-4 кл.), фотоподборка «Здоровые дети-

здоровая страна!». 

12.  Организация  

и проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Всемирному дню  

без табака 

1-11 

классы 

31 мая 

2021 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

Антинаркотическая 

комиссия  

г. Краснодара 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

классные 

руководители 

 

1. Флешмоб во дворе школы « Здорово жить здорово!» (1-11 кл.) 

2. Классные часы на темы: «Влияние никотина на здоровье человека», «Будущее 

без дыма», «Безвредных сигарет не бывает! (5-8 кл.) 



3. Конкурс рисунка на асфальте «Дети за здоровое будущее» (1-4 кл.) 

4. Выпуск и распространение листовок «Дыши свободно!» (5-6 кл.) 

5. Классные часы на темы: «Альтернативы вредным привычкам», «Как бороться 

со стрессом» (9-11 кл.) 

 

13.  Организация  

и проведение 

мероприятий, 

посвящённых  

Международному 

дню борьбы 

 с наркоманией  

и наркобизнесом  

 

1-11 

классы 

26 июня  

2021 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

Антинаркотическая 

комиссия  

г. Краснодара 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О. 

 

 

 

 

1.Спортивные соревнования по футболу на летней спортивной площадке в 

вечернее время «Спорт против вредных привычек!». 

2. Просмотр видеороликов антинаркотической направленности (сайт ОУ). 

3.Спортивные соревнования во дворе школы «Весёлая скакалка» . 

4.Лекторий на тему: «Ответственность за хранение, распространение и 

употребление наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсоров» 

14.  Участие членов 

ШВР ОО  

в семинарах, 

вибинарах, курсах 

повышения 

квалификации 

- в течение 

года 

По 

отдельному 

плану 

Антинаркотическая 

комиссия  

г. Краснодара, 

 

МКУ ЦППМСП 

«Детство» 

директор  

Кулаковская И.Н. 

 

15.  Организация 

выездов на 

экскурсии, в походы 

и экспедиции по 

городу и краю, 

1-11 в течение 

года 

Краснодар, 

край, Россия 

 классные 

руководители  

1-11 классов 

 



посещение выставок 

музеев города и края 

16.  Проведение 

классных часов с 

участием протоиерея 

Черных Леонида, 

настоятеля 

Православного 

прихода храма 

Рождества                         

Богородицы ст. 

Старокорсунской, 

иерея Владимира 

Бойко  

(по согласованию) 

1-11 в течение 

года 
(по 

согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 86 

Православный 

прихода храма  

 

Рождества                              

Богородицы ст. 

Старокорсунской 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

17.  Проведение 

творческих 

конкурсов  

по профилактике 

вредных 

зависимостей  

1-11 в течение 

года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

 педагог-

организатор 

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

1. Конкурс эссе  «Как побороть вредные привычки». 

2. Выставка рисунков «Мы за чистый воздух!», «Дыши легко», «Здорово быть 

здоровым!». 

3. Выставки плакатов «Наше здоровье в наших руках», «Я выбираю жизнь!». 

4. Конкурс рисунка на асфальте «Безоблачный мир детства», «Чтобы быть 

здоровым», «Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья!». 

18.  Участие в краевом 

конкурсе «Красота 

божьего мира», 

в олимпиадах  

по православной 

5-11  

по графику 

школы 

города 

 учитель ИЗО 

Аксёнова И.В., 

классные 

руководители 

 



культуре 

19.  Проведение 

мероприятий  

по формированию 

здорового образа 

жизни  

у обучающихся, 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании  

и алкоголизма  

1-11 

классы 

ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

специалист по 

социальной 

работе ГБУЗ 

«Наркологически

й диспансер» 

 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профилактическое мероприятие «Кубань вне зависимости». 

2. Профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: «Социальные и 

медицинские последствия употребления никотиновых изделий». 

3. Профилактическая беседа на тему: «Безопасность общения на форумах и в 

социальных сетях». 

4. Профилактическая беседа на тему: «СПИД – не признает границ!». 

5. Профилактическое мероприятие, акция «Неделя здоровья школьников Кубани». 

Кинолекторий на тему: «История одного обмана» (о вреде употребления алкогольной 

продукции). 

6. Социально-психологическая командная  ролевая  пошаговая игра: «Интуиция». 

7. Профилактическая беседа на тему: «Причины возникновения аддиктивного 

поведения у подростков. Методы профилактики и лечения». 

Тематика профилактических бесед:  «Профилактика «аптечной наркомании», 

«Профилактика немедицинского потребления лекарственных препаратов», 

«Профилактика употребления электронных сигарет. Ответственность за курение 

несовершеннолетних, пользование электронными сигаретами». 

20.  Индивидуальная 

работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учёте в органах 

2-9 классы постоянно МБОУ СОШ 

№ 86 

МБУК «СДК ст. 

Старокорсунской»,  

ЦДЮТ, 

МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Парус», 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

 



системы 

профилактики,  

по формированию 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании  

и алкоголизма, 

вовлечение их  

в кружки и секции 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

мониторинг 

занятости на 

каникулах 

МАОУ  педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

классные 

руководители  

 

21.  Организация 

временной занятости 

несовершеннолетних 

состоящих на 

профилактическом 

учёте в органах  

и учреждениях 

системы 

профилактики, 

категорийных 

учащихся (из 

малообеспеченных 

семей, неполных, 

опекаемых семей)  

с 14 лет апрель-

август 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ГКУ КК ЦЗН ответственный  

за организацию 

временного 

трудоустройства 
несовершеннолетн

их Сергеева С.В. 

 

22.  Проведение родители ежекварталь МБОУ СОШ ДПО № 2  ГБУЗ зам. директора   



родительских 

собраний  

с рассмотрением 

вопросов  

профилактики 

табакокурения, 

наркомании  

и алкоголизма  

1-11 

классов 

но № 86 «Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

 

 

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В. 

Тематика вопросов профилактики: «Вопросы первичной 

профилактики наркомании с учётом современных тенденций 

развития наркообстановки. Профилактика «аптечной 

наркомании», «Профилактика немедицинского потребления 

лекарственных препаратов, обладающих психоактивным 

действием», «Профилактика употребления 

несовершеннолетними электронных сигарет». 

 

23.  Проведение 

заседаний штабов 

воспитательной 

работы, 

педагогических 

советов, совещаний 

при директоре,  

МО классных 

руководителей  

по вопросам 

организации работы 

по формированию 

здорового образа 

жизни  

у обучающихся, 

профилактике 

1-11 

классы 

ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

 

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

 



табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма 

 

 

24.  Организация 

просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией 

Краснодарского 

края, министерством 

образования, науки и 

молодёжной 

политики 

Краснодарского края 

1-11  

классы 

ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

 

 

 

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

 

25.  Мониторинг 

надписей 

пронаркотического 

содержания  

вблизи ОО 

1-11 

классы 

ежекварталь

но 

МБОУ СОШ 

№ 86 

 зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

 

26.  Организация работы 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни в профильном 

1-8 

классы 

июнь  

2021 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

ДПО № 2  ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  

МЗ КК  

начальник лагеря 

Лежнина В.Н., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

 



лагере «Радуга», 

организованном 

МБОУ СОШ № 86, 

осуществляющем 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время               

с дневным 

пребыванием  

с обязательной 

организацией 

питания 

 

Управление МВД 

России по  

г. Краснодару 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

педагог-

организатор 

Терещенко А.Р. 

 

27.  Организация работы 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни на 

профильных 

площадках 

«Увлекательный 

английский», 

«Занимательная 

математика» 

2-8 

 классы 

июнь  

2021 года 

МБОУ СОШ 

№ 86 

 Чернов А.Д., 

Кублицкая Е.А., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

педагог-

организатор 

Терещенко А.Р. 

 

 

28.  Проведение 

мониторинга 

и анализа состояния 

работы 

по профилактике 

наркомании 

в МБОУ СОШ № 86 

- 
июнь-август 

2021 года 

МКУ 

ЦППМСП 

«Детство», 

образователь

ные 

организации 

Антинаркотическая 

комиссия 

г. Краснодара 

зам. директора  

по ВР  

Костенко М.В., 

соцпедагог  

Свирид С.О., 

педагог-психолог 

Сергеева С.В., 

 

 

Зам. директора по ВР                                    М.В.Костенко 


