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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КУРЕН ия
АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ И ПРОПАГАНДЕ ЗД АзА

жиtзни срвди оБучАюшихя
на 2022-2023 учебный год

Основные цеJrи и задачи:
1. Разъяснение неблагоприятньж медицинских, социальных и правовьtх последствий

употребления наркот,иков, табакокурения, алкоголJI

2. Формирование негalтивного отношения к пАв, повышение престижности

здорового образа жизни.
З. ОриенТация подРост]коВ НаJСаIчlОРеализацию, личностнЫй и профессиональный рост

за счет социаJIьно-зн,ачимой деятельности, укрепление позитивного лидерства.

4. Организация МеЖВ,9Домственного взаимодействия профилактики социЕIльно

обусловленных забо:rеваний и негативньгх явлений в молод9жной среде.

5. СистематИческиЙ мониториНг ситуации распространенности негативных явлений,

оценка и организаци.я индивидуальной точечной работы,
6. Системное просвеще:ние родителей об актуальных вопросах семейного воспитания,

принципах выстраивания детско-родительских отношений, поддержание

авторитета родителе.й и уважения к интересам детей.
7. Организачия активн(эй деятельности с выраженной социальной наlrравленности

основные направления работы в каждом коллективе
(5-11 класс)

1. Правовые последсl,вия употребления, распространения, пропаганды, вовлечения

несовершеннолетних, повышение осведомленности о последствиях социtlльно-

опасных действий и т,п. (приглашение юристов, инспекторов опдн,
представителей MBII)

2. Социальные посл,едствия. Час психолога (формирование навыков снятия

нервно-пСихическоГrЭ НоПРЯЖОния, решения конфликтньж ситуаций, приобретение

опыта построения эмоционi}ль[Iо-ценностных отношений, формирование

доверительных отношений к авторитетным взрослым,

3. Медицинские последствия употребления ПАВ (распростраI{ение информации о

симптомах и ранни}1 проявлениях социiL,Iьно 3начимых заболеваний, изменениях в

организме, мотивап,ия к своевременному прохождению медосмотров, важности

вакцинации и т,д., пpи глашенИе СПеЦИаJ,Iистов I_{P Б, врачеЙ-наркологов),

4, История успеха - развитие социальноЙ компетентности подросткОв-изr{ение

опыта успешной познавательной, репродуктивной, 
,гворческой деятельности

(умения, навыки, применение своих способностей, формирование умения
принимать нестанд(артные решения в проблемньтх ситуациях. Приглашение

взрослыХ состоявшIIхся людей и органИзациЯ совместнОй активной деятельности,

мероприятия из цик.па кЗдоровому-все здорово).

I][аправления Классы Мероприятие .Щата и время
проведения

ответственные

Iч ь
IУIедицинские
последствия

,7 -||
классы

соци,ально-психологическое
тестLtрование

Сентябрь-
октябрь

Прыткова О.В.
Офлиди О.В.



темат.ический
<<Ппивычки и зд

,Щиспут кПрофилактика и

преодl)ление вредных

привьIчек)
сентябрьРодительское сOбрание

кТрудности подросткового
возраста)
Социально-lrсихолOгическое

темат,ический час кчеловек в

мире.правил>.
П[равовые
последствия

,Щень солидарности в борьбе с

терроризмом. (мероприятия по

плану,)

СентябрьВ сmр еч а с пр е d сmавumе ляJчtu

правоохранumельных opZaHoB .

Профилактические беседы кНе
навреди себе. Подросток и

вредные привычки),
кАдминистративнаrI
ответственность за

правонарушения)

5-6
классы

ПрофlилактическаJI беседа
<Адмtинистративная и

уголовнiUI ответственность
несовершеннолетнихD, ((О

Профилактическtul беседа
кшк,эльникам о вреде курения)

Час психолога к Не навреди
себе. Подросток и вредные
привычки)

(социальные
ltlоследствия

<<Жи:знь по собственному

ПроtРилактическая акция к,Щети

2|.|0.22ОткJlытое значимое
мерсlприятие 1 часть: .Щиспут
кТвоя жизнь-твой выбор! >

2 часть: Спортивный праздник
кТвой мир в твоих
Мехlведомственнчш краевая
акцлtя <<Внимание, дети!>

15,10-19.10нед,злq правовых знаний

Мельник о.В.
ина И.А.

Крюкова А.В.
Кова-rrько З.Ю.
Иващенко С.В.
Прыткова О.В.
Офлили О.В,

Кл.руководитеJIи 5-х
классов
Чеканова Т.А.
Прыткова О.В.
Чеканова Т.А.
Веселов А.И.

водитоли
Кл. руководители 6-х
классов
Инспектор ОПДН

Прrлткова О.В.
Инспектор ОПДН

Прыткова О.В.
начальник отдела по

работе с

несовершеннолетними

Офлили О.В.

Офлили О.В.
кл.
Чеlканова Т.А.

Прыткова О.В.
Офлиди О.В.
Врач-нарколог
Инспектор ОПДН

Прыткова О.В.
Чеканова Т.А.
Веселов А.И.
Кл. руководител}I
Прыткова О.В.
Чеканова Т.А.
Веселов А.И.



Месячник <Безопасная Кубань>

(Грань между реальнOстью
виртуальностью>
Участие в соревнованиях
кКубань спортивншI против

ПрофилактическаJI спортивно-
оздоровительная игра кСпорт-
это жизнь, это радость,

Сен,гябрь
Акция < Уроки для детей и их

родителей
Любить и принять своего

ребенка
- кПятиклассник: взрослый или

ребенок?

5-б классы

Занятие кОбуlение техникам
отказа)

П{едицинские
последствия

Акция <Всемирный день
борьбы со СПИ,Щом>
Тематический вечер кЖизнь в

10 классы

Семинар-практикум для
классных руководителей
<Профилактика детского
алкоголизма)
Родительский всеобуч
<Алкоголь, табакокурение,

употребление психоактивных
веществ: как не допустить
зависимости>

декабрьВстреча с представителями
правоохранительных органов
. беседа кТвоя уличнаrI
компания. Как попадают в

1.Iравовые
последствия

Занятие кОбуrение техникам
отка:ia))

(]оциальные
шоследствия

Акция кВсемирный день
борьбы со СПИ.Щом>
Занятие кУмей сказать НЕТ!))

декабрьКонкурс спортивных
викторин, рисунков и

фотовыставка на тему кЯ
выбираю спорт! >, <<Мама,

я-спортивнаJI семья)

5-6 классы

Открытое мероприятие
ый образ жизни - для

Участие в йонных ме
I I четве

Кл. водители
Прыткова О.В,
Чеканова Т.А.
Веселов А.И.
Кл. водители
Офлиди О.В.

Черных И.В.

Прыткова О.В.
Уч. физ.культуры
Кл.рук.5-11 классов

Офлиди О.В.
Кл. руководители

Офлиди О.В.

Офлиди О.В.
Рыбакова Т.С.
Петько С.Л.

Прыткова О.В.
Офлиди О.В.

Офлили О.В,

Чеканова Т.А.
Кл. руководители

Булыга Ю.Н.

Офлиди О.В.

Хомутько К.С.
Учителя физ. культуры

Прыткова О.В.
о.в.



меня!). ых И.В.
5_1 l
классы

Конкурс социальной рекламы
кспасем жизнь вместе)

20.|2.19-
20.02.20

Хомlтько С.В.

9_10 Муниципальный конкурс
волонтерских агидбригад

ноябрь Кулик О.И.
Хомутько С.В.

История успеха 7 классы Встреча с0
священнослужителем кЧто
украшает молодежь))

ноябрь 0флили 0.В.

11 классы Встреча с людьми-
профессионt}лtlми ст.
Каневской кФормула успеха)

декабрь Прыткова О.В.
Кп. руководители

Участие в районных иятиях

.Щата и время
проведения

N[едицинские
последствия

Видеолекторий
I]икл мультфильмов о здоровье

Видеолекторий
Щикл мультфил,ьмов о здоровье

10-11 классы

Открытое мероприятие
антинаркотической
направленности <Задумаемся о
булущем. Как жIлть сегодня,
чтобы иметь шаI{сы увидеть

Беседа <Права, обязанности и

ответственность по,

8 классы

Il[равовые
последствия

Беседа <Правонарушения
преступленияD

10-11 классы

Час психолога кПоверь в себя>(]оциальные
п,оследствия Конкурс молодых блогеров

Всероссийский конкурс
социа.гlьной реклalмы
антинаркотической рекламы
кспасем жизнь вместе)

4-11 классы

Конкурс видеоролика кМой
выбор: здоровье, спорт и

пешное будущее>
<отношение школьников к

занятие психолога с
элементtlпdи игры < Жить

5-1 l классы

IIстория успеха

Встреча со
священнослужIлтелем <Что

Мероприятие

IIIч
,Щиспут <УпотребlIение ПАВ-
риск для здоровья и жизни: моя
личнаrI IIозиция)

ответственные

Прыткова О.В.
Булыга Ю.Н.

йнега М.В.
Офлиди О.В.

Офлиди О.В.

Прыткова О.В.
Офлиди О.В.
Врач-нарколог
Инспектор ОПДН

Чеканова Т.А.
опдlI

Прыткова О.В.
Инспектор ОПДН
кл. дители

Прыткова О.В.
кл. водители
Прыткова О.В.
Кл. руководители

Хомутько К.С.
Учителя физ.

льт
Офлиди О.В.
Кл. водители
Офлиди О.В.

Прыткова О.В,
Кл.

о.в.



Мlедицинские
п(}следствия

Видеолекторий
I]икл мультфильмов о здоровье

Профилактика и преодоление
вредньж привычек.

Акция кСтоп ВI{Ч/(]ПИД)

Беседа кПраво и правопорядок.
Нанесение вреда здоровью).

Правовые
п()следствия

Практикум с элементами
деловой игры <Моя правоваrI
ответственность в сфере
незаконного обсlрота

Социальные
п()следствия

.Щиспут <Злоровый образ жизни:
я вчера, я сегодня, я в
Час психолога <<Жизнь

прекрасна! Не трать ее

час психолога копасные
ловушки в сети интернет)
Практикупл кСпособы
СtlIvlОРеГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНаЛЬНОГО

состояния)
История успеха кМир моего Я>>

Встреча со свяlцен]нослужителем
<<Что украlпае:г молодежь)

молодежь)
Участие в районных ме

I V четве

Участие в

Офлили О.В.

Прыткова О.В.
Офлиди О.В.
Врач-нарколог

Прыткова О.В.
Офлиди О.В.
Кл. руководители

Чеканова Т.А.
Инспектор ОПДН
Кл. руководители
Прыткова О.В.
Чеканова Т.А.
Инспектор ОПДН
Кл. руководители

Офлиди О.В.
кл.
Офлиди О.В.

Офлиди о.в.
Кл. дители
Офлиди О.В.

Кл. водители,
Прыткова О.В.
Кл.


