
 
План мероприятий ШВР 

по проведению работы по профилактике потребления психоактивных веществ 

на 2021-2022 уч. год 
                 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс/ 

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный 

организатор 

Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана работы по профилактике 

наркомании,  табакокурения и алкоголизма 

плана межведомственной профилактической 

операции «ПОДРОСТОК» 

1-11 

класс 

август МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

,г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

 

2 Организация взаимодействия работы  с ОП 

(ЦО) УВД России по профилактике 

табакокурения, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма  

1-11 

класс 

сентябрь 

 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

зам. дир. по ВР 

 

3 Организация взаимодействия  работы с 

ГКУСОКК     «Краевой психолого-

методический центр» по профилактике 

наркомании, алкоголизма и  табакокурения 

среди детей и подростков 

1-11 

класс 

сентябрь 

 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э.  

зам. дир. по ВР 

 

4 Организация взаимодействия с  ГБУЗ НД ДЗ 

КК по профилактике табакокурения среди 

детей и подростков (по плану) 

1-11 

класс 

сентябрь 

. 

МАОУ СОШ №30  Лешукова А.Э 

зам. дир. по ВР 

 

5 Проведение анонимного социально – 

психологического тестирования , 

направленного на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.( с 13лет) 

13лет сентябрь МАОУ СОШ №30 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

ЛешуковаА.Э., 

Соколенко А. В., 

Иванова К.В. 

Косогорова Л.Ф. 

Бордина В.Н. 

 



6 Организация и проведение спортивных 

соревнований по 8 видам спорта для 

учащихся 7-10 классов  

7-10 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

МАОУ СОШ №30  Учителя 

физкультуры 

 

7 Городская профилактическая акция «В 

нашей школе не курят!» 

1-11 

классы 

ноябрь  

 

МАОУ СОШ №30 Департамент 

образования; 

ЛешуковаА.Э., 

Соколенко А. В., 

Иванова К.В. 

Косогорова Л.Ф. 

Бордина В.Н. 

 

8 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы со СПИДом 

8-11 

классы 

декабрь  

 

МАОУ СОШ №30 Департамент 

образования; 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

(по согласованию); 

ЛешуковаА.Э., 

Соколенко А. В., 

Иванова К.В. 

Косогорова Л.Ф. 

Бордина В.Н. 

 

9 Профилактические медицинские осмотры 

обучающихся образовательных организаций 

8-11 

классы 

Декабрь -

апрель  

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ 

КК 

Департамент 

образования; 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК  

(по согласованию); 

ЛешуковаА.Э., 

Соколенко А. В., 

Иванова К.В. 

Косогорова Л.Ф. 

Бордина В.Н. 

 

10 Комплексный подход в оказании психолого-

педагогической медико-социальной 

поддержки различных групп обучающихся. 

1-11 

класс 

в течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э 

зам. дир. по ВР, 

педагог-

психолог 

Соколенко А. В.. 

 

11 Организация оздоровительной работы с 

обучающимися  (на занятиях, уроках 

физической культуры, в спортивных 

кружках, секциях и т.п.); 

1-11 

класс 

в течение 

года 

МАОУ СОШ №30  Лешукова А.Э 

зам. дир. по ВР. 

 

12 Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий; 

1-11 

класс 

в течение 

года 

МАОУ СОШ №30  Лешукова А.Э 

зам. дир. по ВР 

 

13 Создание банка данных по учащимся, 

нуждающихся в особом педагогическом  

внимании 

1-11 

класс 

сентябрь 

. 

МАОУ СОШ №30  Лешукова А.Э 

зам. дир. по ВР. 

 

14 Оформление социальных паспортов классов. 

Составление и сверка  списков учащихся , 

состоящих на профучете в школе, ОПДН, 

1-11 

класс 

Сентябрь 

Январь 

МАОУ СОШ №30  Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

 



КДН, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

15 Выявление неблагополучных  семей 1-11 

класс 

сентябрь МАОУ СОШ №30  Соц.педагог  

16 Месячник правовых знаний 1-11 классы 1-11 

класс 

Ноябрь-

декабрь 

МАОУ СОШ №30 Управление МВД 

России по 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

 

17 Оформление стенда «ЗОЖ» и регулярное 

обновление материала  

1-11 

класс 

Октябрь, 

течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия ЦВО, 

г.Краснодара 

Соц.педагог  

18 Предоставление учащимся выбора 

дополнительных кружковых занятий 

1-11 

класс 

В течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э.  

19 Вовлечение учащихся в мероприятия, 

проводимые на  Каникулах 

 В течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

 

20 Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопроса о вреде табака и 

негативных последствиях потребления 

курительных смесей на детей и подростков 

,аптечная наркомания 

1-11 

класс 

 

в течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э., 

Соколенко А. В., 

 

 

21 Создание и распространение буклетов и 

брошюр о профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни 

1-11 

класс 

октябрь МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

 

22 Оформление выставок в школьной 

библиотеке,  проведение библиотечных 

уроков по профилактике здорового образа 

жизни, предоставление информации о 

литературных новинках в области 

антинаркотической пропаганды 

1-11 

класс 

В течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Клычева И.Д.  

23 Просмотр компьютерных презентаций, 

видеофильмов по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма 

1-11 

класс 

В течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

Соколенко А. В., 

 

24 Информационное пространство школьного 

сайта, размещение материалов в разделе 

«Антинарко» 

 в течение 

года 

МАОУ СОШ №30  Лешукова А.Э. 

зам. дир. по ВР 

. 

 



25  Обеспечение классных руководителей 

методической, информационной 

литературой по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

1-11 

класс 

В течение 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

зам. дир. по ВР 

 

26 Беседы по темам: «Твое свободное время 

(8,9 кл), «Дети Кубани против наркотиков», 

« За здоровый образ жизни»  (10-11 кл), «Мы 

– против СПИДа», «О вредных привычках» 
«Как слабоалкогольные напитки влияют на 

здоровье» 

1-11 

класс 

В течение 

года 

МАОУ СОШ №30 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК  

 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

 

27 Организация мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

1-11 

класс 

июнь МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Зам.директора 

по ВР 

 

28 Месячник по борьбе с наркоманией среди 

молодежи ( по отдельному плану) 

1-11 

класс 

март МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

Учителя 

физкультуры 

 

30 Индивидуальная работа с учащимися, 

стоящими на разных видах учета 

1-11 

класс 

В течении 

года 

МАОУ СОШ №30 Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

31 Организация трудоустройства учащихся из 

социально-неблагополучных семей в летний 

период 

1-11 

класс 

В течении 

года 

МАОУ СОШ №30 Центр занятости 

г.Краснодара 

Лешукова А.Э. 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

32 Неделя здоровья 1-11 февраль МАОУ СОШ №30 Детская 

поликлиника №2 г.            

ккраснодара 

Лешукова А.Э. 

Кл.руководители

Поликлиника 

№2 

 

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