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План работы на 2022-2023 учебный год ' ' 0 
по профилактике правонарушений, безнадзорности наркомании, алкоголизма и табакокурения 

№ 
п.п. 

Название мероприятий Класс Дата 
проведения 

Межведомственное 
взаимодействие 

Ответственный 
за реализацию 

Отметка о 
выполнении 

1 
Информационно 
профилактическаяработа 
с учащимися на тему: ЗОЖ, спорта, 
правильного питания, укрепления 
семейных ценностей, дружбы, 
общественно-полезнойдеятельности 

1 -4 классы сентябрь Специалист 
Наркодиспансера 

Бабенко 0.;Инспектор 
ОПДН 

Классные 
руководители1 -4 

классов 

2 Набор в волонтёрскийотряд 
«РАДУГА» 

работа в кабинете антинарко 
6-10 классы сентябрь 

Педагог-
психолог 

3 
Заседание волонтёрского отряда 
«РАДУГА» 
работа в кабинете антинарко волонтеры еженедельно 

Педагог-
психолог 



4 Социально-
психологическое 
тестирование 

7-11 классы сентябрь Классные 
руководители 

Зам.директора поВР 

5 
Проведение родительских 
собранийпо вопросу 
профилактики табакокурения, 
наркомании и алкоголизма. 
Профилактика аптечной 
наркомания. 

Сентябрь, 
март 

Приглашенные 
специалисты 

Наркодиспансер и 
ОПДНпо 

согласованию 

Администрация 
гимназии 

6 

Участие во Всероссийской 
профилактической акции 
«Сообщи, гдеторгуют 
смертью 2 
этап» 

7-11 классы октябрь 
Классные 

руководители 

Зам.директора поВР 
7 Тематический урок «Мы за 

здоровое будущее!» 
3 классы 25.10.2022 Классные 

руководителиЗ 
классы 

8 Профилактическая беседа на 
тему «Правда или миф -вред 
вапорайзеров» 
(электронные сигареты) 

5 -9 классы октябрь Специалист 
Наркодиспансера 

Бабенко О. 

Зам.директора поВР 

9 Мероприятия в рамках 
Всемирного дня отказа 

Педагог-
психолог 



от курения: 
- игра-викторина «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо»; 
- игра- викторина 
«Плохие поступки. 
Какие они?»; 
- игра- викторина «Умей 
сказать: «Нет!» 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

октябрь 

ноябрь 

Волонтерский 
отряд 

«Радуга» 

10 Участие в городской 
акции «В нашей 
гимназии не курят!» 

5-11 классы ноябрь Классные 
руководители 

Зам.директора поВР 

11 Кинолекторий на тему 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции!» 

7-10 классы ноябрь Специалист 
Наркодиспансера 
Бабенко О. 

Зам.директора поВР 

12 «Спорт - это здоровье» 
урокЗОЖ, викторины 

2 классы 19.11.2022 Классные 
руководители 

13 Тематические 
родительские собрания 
«О вреде электронных 
сигарет» 

6-8 классы 9-11.2022 Инспектора ОПДН Зам. директора 
го BP 

14 Беседы с учащимися об 
уровне информированности 
о ВИЧ/СПИДе 8-11 классы декабрь 

Педагог-
психолог 

Волонтерский 
отряд 

«Радуга» 
15 Интерактивная беседа на 

тему «ВИЧ\СПИД» 
потребители ПАВ, как 
группа высокого риска 

9-11 классы декабрь 
Специалист 

Наркодиспансера 
Бабенко О. 

Зам.директора поВР 

16 Тематические классные 5-6 классы 16.12.2022 Классные 



часы «Секреты 
здоровья» 

руководители 
6 классов 

17 Тематические классныечасы 
«Время быть 
здоровым» 

7 классы 12.12.2022 Классные 
руководители 

7 классов 
18 Мероприятия в рамках 

Недели здоровья 
школьника Кубани: 
- акция «На зарядку 
становись!»; 
- распространение памяток 
для родителей 
«Спасем жизнь вместе» 

работа в кабинете 
антинарко по 
отдельному графику 

1-4 классы 

1-11 классы 

февраль 

Педагог-
психолог 

В олонтерскийотряд 
«Радуга» 

19 Профилактическая 
беседа на тему : 
«Алкоголь, как фактор 
риска для здоровья 
подростка» 

Учащиеся 
(юноши) 5-7 

классы 
февраль 

Специалист 
Наркодиспансера 

Бабенко О. 

Зам.директора поВР 

20 Цикл бесед и классных 
часов антинаркотической 
направленности - «Свобода 
или наркотики» и т.п., в 
соответствии с программой 
«Мойвыбор». 

10-11 классы 13.02.2023 Классные 
руководители 10-11 

классов 

Зам.директора поВР 

21 Участие во Всероссийской 7-11 классы март Классные Зам.директора по 



профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью 1 
этап» 

руководители, BP 

22 Участие в городскомэтапе 
краевой акции 
«Физическая культура и 
спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» 

8-10 классы Март-май 
Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Замдиректора поВР 

23 Интерактивное занятиена 
тему: «Влияние алкоголя на 
репродуктивную систему 
человека» 

Учащиеся 
(девушки) 

8-10 классы 
март 

Специалист 
Наркодиспансера 

Бабенко О. 

Зам. директора поВР 

24 Мероприятия в рамках 
месячника правовых знаний 
(межведомственные 
взаимодействия) 

5-11 классы апрель Инспектора ОПДН 
Социальный педагог, 

классные 
руководители 

Замдиректора поВР 

25 Мероприятия в рамках 
месячника правовых знаний: 
- выпуск и раздача буклетов для 
учащихся 
«Ответственность 
несовершеннолетних»; 

работа в кабинете 
антинарко по отдельному 
графику 

7-11 классы апрель 

Педагог-
психолог 

Волонтерский 
отряд 

«Радуга» 

26 Спортивный праздник 1 классы 10.04.2023 Учителя Замдиректора по 



«Папа, мама и я — 
спортивная семья 

физической 
культуры 

BP 

27 Кинолекторий на тему 
«Четыре ключа к твоим 
победам» 

8-10 классы апрель Специалист 
Наркодиспансера 
Бабенко О. 

Зам.директора поВР 

28 Мероприятия, 
посвященные Всемирному 
дню безтабака: 
- конкурс «Письмо 
курильщику»; 

• конкурс слоганов «Жизнь без 
табака»; 
- конкурс рисунков «Я за 
ЗОЖ» 
работа в кабинете 
антинарко по отдельному 
графику 

8-11 классы 

9-10 классы 

7-8 классы 

5-6 классы 

май 

Педагог-
психолог 

Волонтерский 
отряд 

«Радуга» 

29 Круглый стол «Вич -
инфекция и наркомания-новая 
реальность!» 

9-11 классы май 
Специалист 

Наркодиспансера 
Бабенко О. 

Зам.директора поВР 

30 Подведение итогов работы 
волонтерского отряда 
«Симфония» за2022-2023 
учебный год 

работа в кабинете 
антинарко 

Члены 
волонтерског 

оотряда 
май 

Педагог-
психолог 

31 Тематические родительские 
собрания 
«Ответственность 

Родительская 
общественност 
ь 

май Инспектора ОПДН 
Заместитель 

директора по BP 



родителей за здоровье 
несовершеннолетних» 

32 Просмотр видеофильмов 
«Секретыманипуляции» на 
сайте общее дело 

Работа в кабинете 
антинарко 

8-11 классы в течение года 

Классные 
руководители 

33 Проведение заседаний ШВР 
и педагогическихсоветов, 
МО классных 
руководителей по вопросам 
организации работы по 
формированию ЗОЖ у 
обучающихся, 
профилактике 
табакокурения, наркомании 
и алкоголизма 

ежеквартально Приглашенные 
специалисты 

Администрация 
гимназии 

34 Участие в городской 
акции «Альтернатива. 
Выбор за тобой» 

8-10 классы 
июнь Зам .директорапо 

BP 

35 Мероприятие в рамках 
международного дня борьбы 
с наркоманией инезаконным 
оборотом наркотиков 

5-11 классы 
26.06.2023 Зам .директорапо 

BP 

36 Мероприятия тематической 
площадки в рамках 
программы 

7-11кл 
(+состоящие на 

всех видах 

Июнь-август 
10.00-12.00 

Педагог-
психолог 

социальный 



«Лето-2023» 
Конкурс рисунков на 
асфальте « Мы за ЗОЖ» 

учета) 

Лагерь ЛДП июль 

педагог 

37 Профилактические беседы 
«Основы уголовного 
законодательства», ст. 228, 
«Незаконное приобретение, 
хранение,перевоз 
наркотических, средств» 

работа в кабинете 
антинарко 
по отдельному графику 

8-11 классы Раз в 
полугодие 

Специалист 
Инспектор ОПДН 

Кабинет антинарко 

Зам.директора поВР 

38 Профилактические 
беседы КоАП РФ и 
Закон КК «Об 
административных 
правонарушениях, ст 20.20 
распитие пива и напитков , 
изготовляемых на его основе, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, либо потребление 
наркотических средствили 
психотропных веществ в 
общественных местах» 

7-11 классы 

в течение года 
Специалист 

Инспектор ОПДН 

Кабинет антинарко 

Зам.директора поВР 

39 Проведение бесед с 5-11 классы в течение года Специалист Замдиректора по 



обучающимися, родителями 
и педагогами «О вреде 
спайса» и его последствия 

работа в кабинете 
антинарко по 
отдельному графику 

Инспектор ОПДН 
Кабинет антинарко 

BP 

40 Организация просмотров 
видеоматериалов 
профилактической 
направленности 

1-11 классы В течение года Классные 
руководители и 
приглашенные 
специалисты 

Классные 
руководители1-

11 классов 

Зам.директора по BP Кащеева В.М. 


		2022-10-17T11:54:25+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ №87 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕМЕЛЬЯНА ГЕРАСИМЕНКО




