
мероприятий по профилактике 
алкоголизма, наркомании, табакокурения, ПАВ

в МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко на 2022-2023 год
№ п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

проведении
1. Обновление нормативно-правовой базы по вопросам 

профилактики ПАВ. Изучение регламентирующих документов 
уровней МО РФ, края, района.

В течение 
года

зам. директора 
Швидкая Е.В

2. Обеспечение классных руководителей учебно-методическими 
материалами

В течение 
года

зам. директора 
Швидкая Е.В 
библиотекарь 
Нартова Е.Е.

3. Участие в методических совещаниях и семинарах 
антинаркотической направленности для заместителей 
директоров по ВР, педагогов-психологов, социальных педагогов.

В течение 
года

зам. директора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н. 
педагог- психолог 
Клименко J1.H.

4. Проведение целевых профилактических рейдов на территории 
школы, направленных на предупреждение и пресечение 
правонарушений, связанных с незаконным потреблением и 
оборотом наркотиков

Ежемесячно зам.директора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н.



классные
руководители

5. Обновление внутришкольных уголков и стендов 
информационно-профилактического содержания по проблеме 
наркомании

Систематичес
ки

замдиректора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н. 
библиотекарь 
Нартова Е.Е. 
педагог- психолог 
Клименко JI.H.

6. Проведение общешкольных родительских комитетов, 
методических объединений по вопросу проведения 
выборочного анонимного добровольного социально
психологического тестирования.

Сентябрь-
октябрь

замдиректора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н. 
председатель Совета 
родительского 
комитета 
руководитель 
родительского клуба 
«Еармония»

7. Проведение анонимного добровольного социально
психологического тестирования учащихся школы в 2022-2023 
уч.году

сентябрь зам. директора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н. 
эаботники школы, 
врач-нарколог

8. Участие в передвижном консультативно-информационном 
пункте профилактики употребления ПАВ

По
согласованию

Специалисты ОДМ 
зам. директора 
Швидкая Е.В.



9. Проведение мероприятий в рамках краевых акций 
«Уроки для детей и их родителей»
«Подросток»
«Сообщи, где торгуют смертью»
«Стоп ВИЧ/СПИД»
с приглашением служб профилактики района: ОПДН, ОУР. 
здравоохранения по вопросам противодействия наркомании

Сентябрь 
Июнь- август, 

сентябрь- 
Октябрь 
ноябрь

зам.директора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н..

10. Проведение информационно-профилактических бесед на тему: 
«Правовая ответственность за правонарушения и преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков» с детьми и 
подростками, состоящими на учете.

по
согласованию

социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н. 
инспектор ОПДН

11. Соревнования по спортивному туризму 
«Школа безопасности»

«Спорт против наркотиков»
«Кубань спортивная против наркотиков» 
спартакиада допризывной молодежи

Октябрь
Ноябрь
Апрель

Май

зам.директора 
Швидкая Е.В., 
руководитель 
спортивного клуба 
«Олимп» Бежко Л.В., 
классные 
руководители, 
педагог-организатор 
ОБЖ
Петроченко Р.А.

12. Значимые антинаркотические мероприятия Октябрь
Январь
Жонь

1
г

зам.директора 
Швидкая Е.В., 
специалисты СПС, 
слассные 
зуководители, 
лед.работник



13. Проведение показов циклов художественных, медицинских, 
хроникально-документальных фильмов и киновечеров, 
социальных роликов по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании для учащихся школы.

Систематичес
ки

руководители МО
классных
руководителей,
руководитель
спортивного клуба
«Олимп» Бежко JI.B.,
классные
руководители,
библиотекарь
Нартова Е.Е.

14. Участие в проведении акции «Каникулы-2022 - 2023», а также 
приуроченной к окончанию учебного года

Ноябрь, 
январь, март, 
апрель-май, 
июнь-август

МО классных
руководителей,
зам.директора
Швидкая Е.В.,
классные
руководители

15. Размещение на сайте школы информации для родителей и 
подростков по вопросам профилактики наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни.

Систематичес
ки

зам.директора 
Швидкая Е.В, 
нженер Осипов В.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н.

16. Проведение мероприятий тематической недели «Спорт против 
наркотиков»:
- конкурс плакатов;
- день здоровья;
- лектории с приглашением служб профилактики района: 
ОПДН, ОУР, здравоохранения по вопросам противодействия 
наркомании

Апрель руководитель 
спортивного клуба 
«Олимп» Бежко Л.В., 
библиотекарь 
Нартова Е.Е.



17. Анализ результативности работы школы по профилактике 
употребления ПАВ среди несовершеннолетних.

По
полугодиям

зам. директора 
Швидкая Е.В.

18. Информационно-статистический отчет МБОУ СОШ № 5 о 
мерах профилактики употребления ПАВ среди учащихся

Ежекварталь
но

заместитель 
директора 
Швидкая Е.В.

19. Проведение тематических дней:
- Всемирный День борьбы с наркоманией (1 марта);
- Международный день борьбы с наркоманией (26 июня);
- Международный и Всемирный День без табака (31 мая, 16 
ноября);
- День борьбы со СПИДом (1 декабря)

Ноябрь, 
декабрь, 
март, май, 
июнь

замдиректора 
Швидкая Е.В., 
социальный педагог 
Алексеенко Ю.Н. 
педагог- психолог 
Клименко Л.Н.

20. Проведение классных часов
9-11 кл Здоровый образ жизни и его составляющие. 
7-8 кл. « Способы укрепления здоровья 
5- 6 кл.Умей сказать: «Нет!»
1-2 кл. Правильное питание -  залог здоровья!
3-4 кл. Разговор о правильном питании
9-11 кл. Здоровье молодежи— богатство России
7-8кл. Здоровая семья
5-6 кл Жизнь прекрасна без вредных привычек!
1-2 кл- «Что такое ЗОЖ?»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

замдиректора 
Швидкая Е.В., 
классные 
руководители


