
Приложение № 1 
к приказу № 308-ОД 

от 06.09. 2021 

 

План воспитательной работы МАОУ СОШ №45 

по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди 

несовершеннолетних 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.   Информационное совещание  по вопросам 

планирования совместной 

профилактической работы   

01.09.21 специалист по социальной 

работе ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК, 

 Зам. директора по ВР    

2.  Составление картотеки трудных 

подростков, состоящих на учете в ОПДН и 

профучете в школе в новом учебном году 

до 14 

сентября 

социальной педагог 

3.  Составление социального паспорта МАОУ 

СОШ №45 

до 28 

сентября 

социальной педагог 

4.   Рейды по микрорайону школы, с целью 

выявления   учащихся употребляющих 

табачные изделия 

в 

течение 

года 

социальной педагог  

инспектор ОПДН  

5.  Индивидуальная работа по профилактике 

табакокурения с учащимися, состоящими 

на профилактическом учёте в школе 

в 

течение 

года 

зам. директора по ВР, 

социальной педагог, 

инспектор ОПДН 

6.   Оформление информационных стендов, 

размещение информации на сайте школы, 

выпуск печатной продукции (листовок, 

буклетов) по профилактике табакокурения 

в 

течение 

года 

 

зам. директора по ВР, 

ШУС, 

социальной педагог. 

7.  Проведение тренингов с учащимися 

«Спасибо, нет», «Общение и уверенность», 

«Саморегуляция» 

в 

течение 

года  

зам. директора по ВР, ШУС, 

педагог-психолог 

 

8.  Добровольное анонимное тестирование по 

графику 

зам. директора по ВР; 

социальной педагог 

9.  Просмотр видеофильмов о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании 

в 

течение 

года 

зам. директора по ВР, зав. 

школьной библиотекой 

10.  Проведение классных часов   по 

профилактике табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни: 

 Средние и старшие классы: «Что значит 

быть здоровым?» 

«О тебе и вредных привычках» 

 «Курение – личное дело для каждого? 

«Легко ли сказать «Нет» 

«Безвредного табака не бывает» 

«Жизнь без сигарет» 

 Начальные классы:  

«Береги здоровье смолоду» 

 «Друг или враг этот табак?» 

в 

течение 

года 

(в 

соответс

твии с 

планами 

воспитат

ельной 

работы 

классны

х 

руковод

зам. директора по ВР 

классные руководители 



 «Если хочешь быть здоров» ителей) 

11.  Родительские собрания «Уберечь от беды» 

о проведении добровольного анонимного 

экспресс-тестирования учащихся  

9-11 классов. 

По 

отдельн

ому 

графику 

Зам. директора по ВР  

социальной педагог  

классные руководители 

инспектор ОПДН  

12.  Круглый стол 

«Вопросы, которые нас беспокоят», с 

учащимися 9-11-х классов 

(о проведении экспресс-тестирования 

учащихся) 

01.10.21 Зам. директора по ВР  

социальной педагог  

инспектор ОПДН 

13.  Тренинг «Умей сказать нет вредным 

привычкам» 

(8 классы) 

октябрь 

19.10.21 

 

Специалист по социальной 

работе ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Зам. директора по ВР  

14.   Акция «В нашей школе не курят» 16.11.21 зам. директора по ВР, 

ученический комитет школы 

15.  Заседание МО классных руководителей 

«Формы и методы работы  с учащимися по 

профилактике табакокурения, алгоголизма, 

наркомании»  

ноябрь зам. директора по ВР  

социальной педагог 

16.  Тренинг «Слабоалкогольные напитки и 

энергетики: сильный вред «слабых 

напитков» 

(10 классы) 

ноябрь 

16.11.21 

Специалист по социальной 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК, 

 Зам. директора по ВР    

МБОУ СОШ №45 

17.   Выставка литературы  

«Будем здоровы!» 

ноябрь-

декабрь 

Зав. школьной библиотекой 

18.  Кинолекторий с элементами дискуссии 

«Если ты молод: о ВИЧ/СПИДе и  

наркомании» 

(11 класс) 

декабрь 

(по  

согласов

анию) 

Специалист по социальной 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК 

 Зам. директора по ВР    

19.  Выступление на родительском собрании 

«Подростковый возраст как фактор риска 

формирования  зависимого поведения» 

(7-8 классы) 

декабрь 

(по  

согласов

анию) 

Специалист по социальной 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК 

 Зам. директора по ВР    

20.   Выставка рисунков «  Мы- выбираем 

спорт» 

январь 

 

 учитель ИЗО 

21.   Изучаем закон: Законы Российской  

Федерации  и Краснодарского края об 

ограничении тубакокурения» 

январь социальной педагог  

инспектор ОПДН 

22.  Заседание  ШВР: «Анализ 

профилактической работы  по 

предупреждению употребления табака, 

алкоголя, наркотических веществ  

учащимися» 

январь Зам. директора по ВР 

 

23.  Профилактическая беседа  «Похититель  январь Специалист по социальной 



 
 

 

 

Зам директора по ВР                                                     В.К.Разуваев 

 

 

рассудка» (о вреде употребления алкоголя) 

(9 классы) 

(по 

согласов

анию) 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК 

 Зам. директора по ВР    

24.  Профилактическая беседа  

«Слабоалкогольные  напитки и энергетики: 

сильный вред «слабых напитков» 

(7 класс) 

февраль  

(по 

согласов

анию) 

 

Специалист по социальной 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК 

 Зам. директора по ВР   

25.  Конкурс сочинений-эссе «Здоровье-это…» март Зам. директора по ВР, 

 Председатель МО учителей 

русского языка и литературы 

26.  День здоровья  апрель 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель спортивного 

клуба 

27.   Лекторий для родителей 

«Роль семьи в формировании  у  детей 

ценностного отношения к здоровью» 

апрель зам. директора по ВР,  

соц.педагог, 

педагог - психолог 

28.  Информационный час «Мифы и правды о 

табаке» 

(6 класс) 

апрель 

(по 

согласов

анию) 

Специалист по социальной 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК 

 Зам. директора по ВР   

29.  «Полезные  и вредные привычки» 

(5 класс) 

май 

(по 

согласов

анию) 

Специалист по социальной 

работе  ГБУЗ 

«Наркологический  

диспансер» МЗ КК 

 Зам. директора по ВР   

30.  Родительское собрание «Организация 

летнего отдыха  детей» 

май Зам. директора по ВР,  

соц.педагог, 

инспектор ОПДН  

31.  Заседание  ШВР: «Анализ 

профилактической работы  по 

предупреждению употребления табака, 

алкоголя, наркотических веществ  

учащимися» 

май зам. директора по ВР 

 

32.   Спортивные соревнования на первенство 

школы по  спортивным играм и лёгкой 

атлетике, «Президентские состязания», 

«Спортивные надежды Кубани» 

в 

течение 

года 

( по 

плану) 

руководитель спортивного 

клуба 

 


