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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ШВР ПО  РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ АНТИНАРКО, СОГЛАСНО ПЛАНУ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ И АЛКОГОЛИЗМА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1-4 классы 
 

№ ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАСС СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1.  Беседа с учащимися о 

недопустимости 

совершения 

правонарушений. Закон 

1539 

3 классы 

 

сентябрь Зональный 

инспектор ОПДН КО 

Гузиекова О.А. 

 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

2.  Городские соревнования 

по спортивному туризму 

4 классы сентябрь Учителя физ-ры  

Гуторова Ю.В. 

Гончарова Е.В. 

 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 
3.  Проведение 

профилактических бесед 

о негативном 

воздействии табака и 

никотина на организм 

подростка 

Учащиеся, 

склонные к 

употреблению 

никотина 

Ежемесячно Социальный педагог  Журнал 

консультаций 

социального 

педагога 

4.  Просмотр видеороликов 

и фильмов, 

рекомендованных 

Министерством 

образования науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

(Общее дело) 

Учащиеся 1-4 

классов (о 

здоровом 

образе жизни 

Ежемесячно Классные 

руководители на 

классных часах (под 

контролем 

социального 

педагога) 

Папка видеофайлов 

с сайта «Общее 

дело», диск «Общее 

дело» 

5.  Проведение рейдов на 

территории школы  

 

 Ежемесячно Администрация,  

служба СПС 

 

6.  Систематический обзор 

научно-методической 

литературы для учителей 

школы и учащихся 

1-4 классы В течение года Библиотекарь 

 

Выставка в 

библиотеке 

7.  Активизация работы 

ШВР 

 В течение года Зам. директора по ВР Протоколы 

заседания ШВР 
8.  Размещение на 

школьном сайте 

 В течение года Зам. директора по ВР Школьный сайт 



информации для детей и 

родителей  по вопросам 

профилактики 

наркомании и 

табакокурения, и 

пропаганде здорового 

образа жизни 
9.  Размещение в школьной 

газете «Наш МИР» 

материалов посвящённых 

здоровому образу жизни 

1-4 классы Ежемесячно Зам. директора по ВР Школьная газета 

10.  Спортивные 

соревнования на 

каникулах согласно 

графику 

1-4 классы Осенние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

11.  Конкурсы и выставки 

рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

1-4 классы ноябрь Соц. педагог, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Стенд на 1 этаже 

школы 

12.  День Матери (комплекс 

мероприятий) 

1-4 классы  До 26 ноября кл. руководители Сценарии, 

фотоотчет 

13.  Спортивные 

соревнования на 

каникулах согласно 

графику 

1-4 классы зимние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

14.  «А ну-ка, мальчики!» 1-4 классы февраль Классные 

руководители 

Журнал классных 

часов, сценарии 

мероприятий 

15.  «А ну-ка, девочки!» 1-4 классы март Классные 

руководители 

Журнал классных 

часов, сценарии 

мероприятий 

16.  Спортивные 

соревнования  

1-4 классы Весенние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры 

План работы ВСК 

«Спутник» 

17.  Лекторий «Добро и зло» 3 классы апрель Социально-

психологическая 

служба, медработник 

школы 

Журнал работы 

социального 

педагога 

18.  Работа спортивных 

площадок в дневное и 

вечернее время 

 Июнь, июль, 

август 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Журнал 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-8 классы 

 
№ ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАСС СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

19.  Профбеседа с 

элементами 

кинолектория: «Аптечная 

наркомания 

8 классы сентябрь Специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ НД №2 МЗ КК 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

20.  Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

С 13 лет  сентябрь Зам.дир. по ВР 

Световая К.А. 

Приказ о 

проведении 

тестирования, 

согласия учащихся 

и их родителей на 

тестирование, 

результаты 

проведения 
21.  Городские соревнования 

по спортивному туризму 

5-8 классы сентябрь Учителя физ-ры  

Гуторова Ю.В. 

Гончарова Е.В. 

 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 
22.  Проведение 

профилактических бесед 

о негативном 

воздействии табака и 

никотина на организм 

подростка 

Учащиеся, 

склонные к 

употреблению 

никотина 

Ежемесячно Социальный педагог  Журнал 

консультаций 

социального 

педагога 

23.  Просмотр видеороликов 

и фильмов, 

рекомендованных 

Министерством 

образования науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

(Общее дело) 

Учащиеся 5-8 

классов (о 

последствиях 

употребления 

табака и 

алкоголя 

Ежемесячно Классные 

руководители на 

классных часах (под 

контролем 

социального 

педагога) 

Папка видеофайлов 

с сайта «Общее 

дело», диск «Общее 

дело» 

24.  Проведение рейдов на 

территории школы  

 

 Ежемесячно Администрация,  

служба СПС 

 

25.  Систематический обзор 

научно-методической 

литературы для учителей 

школы и учащихся 

 В течение года Библиотекарь 

 

Выставка в 

библиотеке 

26.  Активизация работы 

ШВР 

 В течение года Зам. директора по ВР Протоколы 

заседания ШВР 
27.  Размещение на 

школьном сайте 

информации для детей и 

родителей  по вопросам 

профилактики 

наркомании и 

табакокурения, и 

пропаганде здорового 

 В течение года Зам. директора по ВР Школьный сайт 



образа жизни 
28.  Работа «Службы 

школьной медиации» 

5-8 классы В течение года Психолог Мищенко 

Н.И. 

Журнал работы 

психолога 
29.  Размещение в школьной 

газете «Наш МИР» 

материалов посвящённых 

здоровому образу жизни 

5-8 классы Ежемесячно Зам. директора по ВР Школьная газета 

30.  Работа агитбригады 

школы. Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5-8 классы В течение года Соц.педагог, 

психолог 

Фотоотчет 

31.  Спортивные 

соревнования на 

каникулах согласно 

графику 

5-8 классы Осенние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

32.  Проведение акции: 

«Школа - территория 

свободная от табака » 

(Месячник борьбы с 

вредными привычками) 

5-8 классы Ноябрь Социально-

психологическая 

служба, педагог-

организатор 

Шлапацкая А.М. 

Стенд на 1 этаже 

школы 

33.  Первенство школы по 

волейболу 

5-6 класс 

7-8 классы 

 

9.11-14.11 

16.11-21.11 

 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

34.  Организация выставки 

книг по 

антинаркотической 

тематике 

5-8 классы Ноябрь  Библиотекарь Фотоотчет 

35.  Конкурсы и выставки 

рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

5-8 классы ноябрь Соц. педагог, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Стенд на 1 этаже 

школы 

36.  Профилактические 

просветительские беседы 

(в рамках месячника 

антинарко) «Я здоровый 

успешный гражданин 

своей страны!» 

5-8 классы ноябрь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Сценарии 

мероприятий 

37.  День Матери (комплекс 

мероприятий) 

5-8 классы  До 26 ноября кл. руководители Сценарии, 

фотоотчет 

38.  Беседа с учащимися «О 

недопустимости 

злоупотребления 

вредными веществами» 

7-8 классы декабрь Опер. 

Уполномоченный 

ОНК 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

39.  Спортивные 

соревнования на 

каникулах согласно 

графику 

5-8 классы зимние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований 

40.  Круглый стол «Я 

выбираю жизнь!!!» 

5-8 классы январь Социально-

психологическая 

служба 

Журнал работы 

социального 

педагога, сценарий 

мероприятия 

41.  Анализ результатов С 13 лет По отдельному Зам. директора по Справка  



добровольного 

социально-

психологического 

тестирования 

плану ВР, классные 

руководителей 

Социально-

психологическая 

служба 

42.  Беседа с учащимися о 

запрете курения в 

общественных местах 

7-8 классы февраль Зональный 

инспектор ОПДН КО 

Гузиекова О.А. 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

43.  Профилактическая и 

пропагандистская беседа 

«Подростки Кубани за 

здоровый образ жизни!» 

8 классы Март 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Журнал работы 

социального 

педагога 

44.  Спортивные 

соревнования  

5-8 классы Весенние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры 

План работы ВСК 

«Спутник» 

45.  Беседа с учащимися в 

рамках акции «ЗОЖ» 

6 классы апрель Зональный 

инспектор ОПДН КО 

Гузиекова О.А. 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

46.  Спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

6-7 классы  Март-апрель МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

47.  Работа спортивных 

площадок в дневное и 

вечернее время 

 Июнь, июль, 

август 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Журнал 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-11 классы 

 
№ ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАСС СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

48.  Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

С 13 лет  сентябрь Зам.дир. по ВР 

Световая К.А. 

Приказ о 

проведении 

тестирования, 

согласия учащихся 

и их родителей на 

тестирование, 

результаты 

проведения 
49.  Городские соревнования 

по спортивному туризму 

9 классы сентябрь Учителя физ-ры  

Гуторова Ю.В. 

Гончарова Е.В. 

 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 
50.  Проведение 

профилактических бесед 

о негативном 

воздействии табака и 

никотина на организм 

подростка 

Учащиеся, 

склонные к 

употреблению 

никотина 

Ежемесячно Социальный педагог  Журнал 

консультаций 

социального 

педагога 

51.  Просмотр видеороликов 

и фильмов, 

рекомендованных 

Министерством 

образования науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

(Общее дело) 

Учащиеся 9-11 

классов (о 

вреде 

наркомании) 

Ежемесячно Классные 

руководители на 

классных часах (под 

контролем 

социального 

педагога) 

Папка видеофайлов 

с сайта «Общее 

дело», диск «Общее 

дело» 

52.  Проведение рейдов на 

территории школы  

 

 Ежемесячно Администрация,  

служба СПС 

 

53.  Систематический обзор 

научно-методической 

литературы для учителей 

школы и учащихся 

 В течение года Библиотекарь 

 

Выставка в 

библиотеке 

54.  Активизация работы 

ШВР 

 В течение года Зам. директора по ВР Протоколы 

заседания ШВР 
55.  Размещение на 

школьном сайте 

информации для детей и 

родителей  по вопросам 

профилактики 

наркомании и 

табакокурения, и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

 В течение года Зам. директора по ВР Школьный сайт 

56.  Работа «Службы 

школьной медиации» 

9-11 классы В течение года Психолог Мищенко 

Н.И. 

Журнал работы 

психолога 
57.  Социально-  Учащиеся 9 Регулярно /по Психолог Мищенко Журнал работы 



психологические  

тренинги с учащимися 9 

классов «Учимся 

говорить «нет» 

классов специальному 

плану/ 

Н.И. психолога 

58.  Размещение в школьной 

газете «Наш МИР» 

материалов посвящённых 

здоровому образу жизни 

9-11 классы Ежемесячно Зам. директора по ВР Школьная газета 

59.  Работа агитбригады 

школы. Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

9-11 классы В течение года Соц.педагог, 

психолог 

Фотоотчет 

60.  Спортивные 

соревнования на 

каникулах согласно 

графику 

9-11 классы Осенние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

61.  Проведение акции: 

«Школа - территория 

свободная от табака » 

(Месячник борьбы с 

вредными привычками) 

9-11 классы Ноябрь Социально-

психологическая 

служба, педагог-

организатор 

Шлапацкая А.М. 

Стенд на 1 этаже 

школы 

62.  Первенство школы по 

волейболу 

9-11 28.11, 5.12 МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований 

63.  Организация выставки 

книг по 

антинаркотической 

тематике 

9-11 классы Ноябрь  Библиотекарь Фотоотчет 

64.  Конкурсы и выставки 

рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

9-11 классы ноябрь Соц. педагог, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Стенд на 1 этаже 

школы 

65.  Профилактические 

просветительские беседы 

(в рамках месячника 

антинарко) «Я здоровый 

успешный гражданин 

своей страны!» 

9-11 классы ноябрь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Сценарии 

мероприятий 

66.  День Матери (комплекс 

мероприятий) 

9 классы  До 26 ноября кл. руководители Сценарии, 

фотоотчет 

67.  Международный день 

борьбы со СПИДом 

9-11 классы 2 декабря Специалист по 

социальной работе 

наркодиспансера 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

68.  Спортивные 

соревнования на 

каникулах согласно 

графику 

9-11 классы зимние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Приказы о 

проведении 

соревнований, 

фотоотчет 

69.  Анализ результатов 

добровольного 

социально-

психологического 

тестирования 

С 13 лет По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководителей 

Социально-

психологическая 

Справка  



служба 

70.  Профилактическая и 

пропагандистская беседа 

«Подростки Кубани за 

здоровый образ жизни!» 

9-11 классы Март 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Журнал работы 

социального 

педагога 

71.  Информационный час в 

рамках акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

9 классы март Социально-

психологическая 

служба 

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

72.  Спортивные 

соревнования  

9-11 классы Весенние 

каникулы 

МО учителей 

физической 

культуры 

План работы ВСК 

«Спутник» 

73.  Беседа с элементами 

тренинга «Умей сказать 

НЕТ!» 

9-е классы май Специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ НД №2 МЗ КК  

Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

74.  Работа спортивных 

площадок в дневное и 

вечернее время 

 Июнь, июль, 

август 

МО учителей 

физической 

культуры и 

эстетического цикла 

Журнал 

посещаемости 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                    К. А. Световая 




