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План  

работы МАОУ гимназии № 44 г. Краснодара 

по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и потребления психоактивных средств   

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

класс Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Набор учащихся в 

волонтерский отряд 
9-10 

1-15 

 сентября 
Каб. 35 

ОпДН 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 

2.  

Выпуск и раздача 

буклетов 

антинаркотической 

направленности «Твоё 

здоровье - твоё 

будущее» 

7-11 сентябрь 
Здание 

гимназии 
ГБУЗ ДГП №3 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

3.  

День здоровья, 

посвященный Дню 

города 

1-11 сентябрь 
Спортивная 

площадка 
ГБУЗ ДГП №3 

Учителя 

физической 

культуры 

 

4.  

Родительский всеобуч 

«Ответственность 

родителей за жизнь и 

безопасность детей. 

Изучение «Детского 

1-11   сентябрь 
По классным 

кабинетам 
ОпДН 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 



закона». Социально-

психологическое 

тестирование: за и 

против.  

5.  

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

С 13 

лет 

Сентябрь-

октябрь 

Кабинет 

информатики 

ГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования»  

Педагог-психолог 

 
 

6.  

Профилактическое 

мероприятие на базе 

ГБУЗ НД МЗ К ДПО№2 

«Трезвая Кубань» 

8-10 сентябрь 

ГБУЗ 

«Наркологичес

кий диспансер» 

МЗ КК 

 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 

7.  
Беседа  «Интернет-

необходим и опасен» 
5-11 октябрь 

По классным 

кабинетам 
ОпДН- 

Классные 

руководители 
 

8.  

Конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

1-6  октябрь 
По классным 

кабинетам 
- 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

9.  

Выпуск 

информационно-

агитационных плакатов 

«Я голосую за жизнь!» 

8-11 октябрь Фойе 2 этажа - 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

10.  

Профилактическая 

беседа «Сильный вред 

электронных девайсов» 

7-9  октябрь Актовый зал 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Педагог-психолог  

11.  

Родительский всеобуч 

«Особенности 
подросткового 

возраста. Об этом с 
тревогой говорят 

родители (аптечная 
наркомания, курение, 

1-11 октябрь 
По классным 

кабинетам 
- Педагог-психолог  



СПИД)…что об этом 
нужно знать» 

12.  

Мероприятия к 

Всемирному дню отказа 

от курения. КТД «В 

нашей гимназии не 

курят» 

1-11  ноябрь 

Классные 

кабинеты, 

Фойе 1-2 

этажей 

ГБУЗ ДП №3 

ШВР, Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор 

 

13.  

Интерактивное занятие 

на тему: «Наркотики. 

Секреты манипуляции» 

5-8 ноябрь Актовый зал 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 

 

 

14.  
Конкурс стенгазет «Мир 

моих увлечений» 
1-11  ноябрь Фойе 2 этажа - 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

15.  

Профилактическая 

беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

хранение, употребление, 

распространение 

наркотических и иных 

запрещенных средств» 

10-11  ноябрь 
По классным 

кабинетам 
ОПДН 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

16.  

Родительский всеобуч:  

«Профилактика 

негативных ситуаций на 

улице, дома и в 

общественных местах» 

1-11 декабрь 
По классным 

кабинетам 
- 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

17.  

Анкетирование 

учащихся об уровне 

информированности о 

ВИЧ/СПИДе 

8-11  декабрь 
По классным 

кабинетам 
- 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 



18.  

Беседа  «1 декабря -

Всемирный день борьбы 

со СПИДом»   

7-11 декабрь Актовый зал ГБУЗ ДГП №3 
Социальный 

педагог 
 

19.  

Профилактическая 

беседа с элементами 

психологического 

упражнения, на тему: 

«СПИД – не признает 

границ!». 

9-11 декабрь Актовый зал 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 

20.  

Выпуск и раздача 

буклетов  

«Безопасный Интернет» 

2-8  январь 

Классные 

кабинеты, 

Фойе 1-2 

этажей 

- 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

21.  

Круглый стол для 

старшеклассников «Мы 

хотим 

жить в здоровом мире» 

9-11 январь Актовый зал ГБУЗ ДГП №3 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

22.  

Профилактическая 

беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

хранение, употребление, 

распространение 

наркотических и иных 

запрещенных средств» 

8-11  февраль 
По классным 

кабинетам 
ОПДН 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

23.  
Спортивные 

соревнования 
1-11 февраль 

Спортивный 

зал  
- 

Учителя 

физической 

культуры 

 

24.  

Профилактическая 

беседа на тему: 

«Безопасность общения 

5-7 февраль Актовый зал 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 



на форумах и в 

социальных сетях» 

25.  

Родительский всеобуч 

«Личный пример и 

авторитет родителей. 

Виды зависимостей: как 

помочь ребенку?» 

1-11 март 
Классные 

кабинеты 
- 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

26.  

Беседа  

«Спорт - стиль моей 

жизни» 

1-11 март 
По классным 

кабинетам 
ГБУЗ ДГП №3 

Классные 

руководители 
 

27.  

Выпуск и раздача 

буклетов «Твоё 

здоровье – это твоё 

будущее!» 

1-11  март 

Классные 

кабинеты, 

Фойе 1-2 

этажей 

- 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

28.  

Интерактивное занятие 

на тему: «Влияние 

алкоголя на 

репродуктивную 

систему человека» 

8-10 март Актовый зал 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 

29.  

Социально-

психологическая, 

командная, ролевая, 

пошаговая игра: 

«Интуиция» 

9-11 апрель Актовый зал 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 

30.  

Беседа 

«Законодательные акты 

и мероприятия по 

ограничению 

табакокурения» в 

рамках месячника 

правовых знаний 

1-11 апрель 

Актовый зал, 

классные 

кабинеты 

ОпДН 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

31.  Классные часы  1-11 апрель По классным ГБУЗ ДГП №3 Классные  



«Мы – здоровое 

будущее России», 

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья 7 апреля 

кабинетам руководители 

32.  

Выпуск стенгазет «7 

апреля-Всемирный день 

здоровья» 

1-11  апрель 
По классным 

кабинетам 
ГБУЗ ДГП №3 

Классные 

руководители 
 

33.  

КТД, кл.часы  

«Международный  День 

детского телефона 

доверия» 

1-11 май 
Классные 

кабинеты 
ОпДН Педагог-психолог  

34.  

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню без 

табака: 

- акция «На зарядку 

становись!»; 

- конкурс «Письмо 

курильщику»; 

-  конкурс рисунков «Я 

за ЗОЖ» 

1-11 май 
Классные 

кабинеты 
 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

35.  
Флешмоб «Здоровым 

быть модно!» 
1-11 июнь Instagram - 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

ШУС 

 

36.  
 Акция «Видеоэстафета 

СпортИюнь» 
1-11 июнь Instagram - 

Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

ШУС 

 



37.  
Викторина «Здоровый 

образ жизни» 
5-8 июль 

Школьная 

площадка 
ГБУЗ ДГП №3 

Учителя 

физической 

культуры 

 

38.  
Конкурс рисунков 

«Подари себе жизнь» 
1-7 июль 

Школьная 

площадка 

Instagram 

 
Классные 

руководители 
 

39.  

Акция  

«Жизни – да! 

Наркотикам – нет!» 

 август 
Микрорайон 

школы 
 

Волонтерский 

отряд 
 

40.  

Проведение заседаний 

штабов воспитательной 

работы, МО классных 

руководителей по 

вопросам организации 

работы по 

формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма 

- ежеквартально Актовый зал 

ОпДН 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Зам. директора по 

УВР 
 

41.  

Организация 

просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности 

1-11 ежеквартально Актовый зал 

ОпДН 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Социальный 

педагог 
 

42.  

Мониторинг надписей 

пронаркотического 

содержания вблизи 

образовательных 

организаций 

- ежеквартально - ОПДН 
Социальный 

педагог 
 

Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке в процессе работы 
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