
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ№49 

_________С.А.Пархоменко 

______2020 год 

 

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, употребления ПАВ и вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних  

МАОУ СОШ № 49 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Место  

проведения 

Ответственный Межведомственное 

взаимодействие 

Участники Отметка о 

выполнении 

                                              Организационная работа  

1 Размещение на сайте школы, 

стендах школы информации о 

работе, направленной на 

противодействие 

злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, с 

указанием служб, организаций 

(телефоны), оказывающих 

психологическую, медицинскую 

и др. виды помощи информации 

по Закону  №1539 - КЗ 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№49 

Ответственный 

за сайт  

Сергейко Н.Г. 

 Учитель 

информатики 

 

2 Составление банка данных 

неблагополучных семей 

Сентябрь - 

январь 

МАОУ СОШ 

№49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 

 Учащиеся 1-

11 классов 

 

 

 

 

 



3 Анализ данных классных 

руководителей 1-11 классов о 

наличие дете, требующих 

особого педагогического 

внимания 

Сентябрь - 

январь 

МАОУ СОШ 

№49 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 

 Учащиеся 1-

11 классов 

 

4 Постановка на 

профилактический учет детей, 

требующих особого 

педагогического внимания 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№49 

Социальный 

педагог  

. 

Органы системы 

профилактики 

Учащиеся 1-

11 классов 

 

5 Привлечение детей, требующих 

особого педагогического 

внимания в кружки, спортивные 

секции школы. Организация 

каникулярной и внеурочной 

занятости учащихся. 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№49 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 

Органы системы 

профилактики 

Учащиеся, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

 

6 Взаимодействие с органами 

системы профилактики: 

КДН,ПДН, социальная защита, 

наркодиспансер, учреждения 

культуры и спорта 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

 

Органы системы 

профилактики 

Зам. 

директора по 

ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

представител

и органов 

систем 

профилактики 

 

7 Проведение мониторинга и 

анализа состояния работы по 

профилактики наркомании в 

МБОУ СОШ №49 

Июнь МАОУ СОШ 

№49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

 

 Зам. 

директора по 

ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

 

 

 

 

 

  Работа с учащимися  

1 Проведение спортивных 

мероприятий по 8 видам спорта 

в рамках Всероссийской акции 

«Спорт вместо наркотиков» 

В течение 

года  

МАОУ СОШ 

№ 49  

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

классные 

руководители, 

 Учащиеся 1-

11 классов 

 



учителя 

культуры 

2 Месячник антинаркотической 

направленности «Здоровый 

образ жизни – залог счастливого 

будущего!» 

11.11.-

02.12.19 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

 

Органы системы 

профилактики 

Учащиеся 1-

11 классов 

 

3 Мероприятия по плану ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог  

Салова М.А., 

психолог  

Грицан О.Е., 

педагог-

организатор 

Ящик А.С., 

представитель 

наркодиспансера 

Герасимова А.А. 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» 

Учащиеся 5-

11 классов 

 

4 Месячник правовых знаний 

«Уважение закона – уважение 

других» 

Январь - 

февраль 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

 

Органы системы 

профилактики 

Учащиеся 5-

11 классов 

 

5 Участие в анонимном опросе 

учащихся по вопросу 

употребления алкоголя и по 

вопросу немедицинского 

потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

наркотических веществ, 

проведение методики В.Д. Орел 

«Склонность к девиантному 

поведению» 

Декабрь - 

февраль 

МАОУ СОШ 

№ 49  

Социальный 

педагог  

 

 Учащиеся 7 – 

11 классов 

 

6 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Июнь МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог           

Салова М.А., 

классные 

 Учащиеся 1 – 

11 классов 

 



руководители, 

психолог  

 

7 Социально-психологическое 

тестирование учащихся  

Сентябрь  МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог           

Салова М.А., 

классные 

руководители, 

психолог  

 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования» 

Учащиеся 7-

11 классов 

 

8 Мероприятия по плану работы 

кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды 

здорового образа жизни среди 

учащихся 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог  

 

Органы системы 

профилактики 

Учащиеся 1 – 

11 классов 

 

9 Обеспечение каникулярной и 

внеурочной занятности 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета, и детей 

«группы риска» в кружках и 

секциях 

В течение  

года 

МБОУ СОШ 

№ 49 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог               

 Учащиеся 1-

11 классов 

 

10  Акция «Спаси себя и друга!» - 

закрашивание номеров и 

электронных адресов по 

продаже ПАВ на районе школы 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР             

Мягкова  Л. С., 

учителя 

физкультуры, 

социальный 

педагог 

 Члены ШУС 

 Учащиеся 5-

11 классов 

 

11 Организация и проведение 

классных часов, бесед, 

направленных на профилактику 

табакокурения и употребления 

ПАВ, вредных привычек 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Классные 

руководители  

 Учащиеся 1-

11 классов 

 

12 Акция «Пять минут бодрости» - 

тематические физические 

упражнения  

Ноябрь, 

январь, май 

МАОУ СОШ 

№ 49 

учителя 

физкультуры 

 Учащиеся 1-

11 классов 

 

13 Конференция по психологии для 

учащихся 9-11 классов 

« Как противостоять 

Март МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР            

Мягкова Л. С., 

 Учащиеся 9-

11 классов 

 



девиантному поведению» социальный 

педагог            

 

14 Акция, приуроченная ко 

Всемирному Дню отказа от 

курения «Спорт или сигарета – 

что выбираешь ты?» 

Май МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог            

 Учащиеся 7 – 

11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Тематические классные часы 1-7 

классы 

 «Воспитание волевых 

качеств» 

 «Прежде чем сделать – 

подумай» 

 «Курение – опасное 

увлечение» 

 «Правила жизни» 

В течение 

года 

МБОУ 

СОШ № 49 

Социальный 

педагог            

 Учащиеся 1-7 

классов 

 

16 Тематические классные часы в 

8-11 классах: 

 «Культура наших 

потребностей»  

 «Воля и её развитие» 

  «Новые мании и проблемы, 

учись говорить НЕТ» 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог            

 Учащиеся 8-

11 классов 

 

17 Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края 

Ноябрь МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог            

 Учащиеся 5-

11 классов 

 

18 Проведение общешкольных 

мероприятий по плану 

воспитательной работы школы 

В течение 

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР            

Мягкова Л. С., 

социальный 

 Учащиеся 1-

11 классов 

 



педагог            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с педагогами  

1 Консультирование педагогов по 

вопросам профилактики 

наркомании и вредных 

привычек детей и подростков 

В течение 

года  

МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог  

Салова М.А., 

психолог  

Грицан О.Е., 

зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С. 

 Педагогическ

ий коллектив 

 

2 Участие в педагогических 

советах школы по вопросам 

профилактики наркомании 

В течение  

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог  

Салова М.А, 

психолог  

Грицан О.Е., 

зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С. 

 Педагогическ

ий коллектив 

 

3 Информирование и привлечение 

педагогов к участи в 

мероприятиях 

антинаркотической 

направленности 

В течение  

года 

МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог  

Салова М.А., 

психолог  

Грицан О.Е., 

зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С. 

 Педагогическ

ий коллектив 

 

 Работа с родителями  



1 Консультация для 

родителей по вопросам 

профилактики 

наркомании и вредных 

привычек детей и 

подростков  

В течение года  МАОУ СОШ 

№ 49 

Социальный 

педагог          

Салова М.А.,  

психолог  

Грицан О.Е. 

Органы системы 

профилактики 

Родители 

учащихся  

 

2 Общешкольные 

родительские собрания по 

вопросам 

антинаркотической 

пропаганды 

«Профилактика 

немедицинского 

употребления ПАВ. 

Освидетельствование -

ребенка за и против», 

«Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма», 

«Исполнение 

обязанностей по 

воспитанию детей» 

Раз в четверть МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С.,  

социальный 

педагог          

Салова М.А.,  

психолог  

Грицан О.Е., 

классные 

руководители 

 Родители 

учащихся 

 

3 Работа с семьями, 

состоящими на учете в 

органах системы 

профилактики по 

предупреждению 

употребления ПАВ, 

отказа т вредных 

привычек, посещение 

семей на дому, 

контролирование 

занятости  

В течение года МАОУ СОШ 

№ 49 

Зам. директора 

по ВР  

Мягкова Л.С.,  

социальный 

педагог          

Салова М.А.,  

психолог  

Грицан О.Е., 

классные 

руководители 

 Родители 

учащихся, 

учащиеся 

 

4 Организация 

консультационной 

психолого-

педагогической службы 

по оказанию помощи 

родителям в воспитании, 

разрешении конфликтных 

ситуаций с учащимися 

В течение года  МАОУ СОШ 

№49 

Зам. директора 

по ВР         

Мягкова Л.С., 

социальный 

педагог         

Салова М.А., 

психолог  

Грицан О.Е.  

 Родители 

учащихся, 

учащиеся 
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