


номерах телефонов дове-

рия, в рамках акции «Со-

общи, где торгуют смер-

тью». 

9.  «Волонтерская осень в 

школе». 

Октябрь-

ноябрь 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Крупская Е.Л. – 

учитель началь-

ных классов 

Статья 

в газету 

10.  Встречи с врачами из 

Центра медицинской 

профилактики 

Международный день 

борьбы со СПИДом. 

Декабрь Панченко А.А. - 

главный врач 

Центра меди-

цинской профи-

лактики 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Информация 

11.  Просмотр видеофильма 

«Здоровый образ жизни» 

(пути распространения 

СПИДа), 9-11 классы. 

Декабрь-

январь 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Гродис Т.Т. – 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Журнал 

регистрации 

12.  Конкурс плакатов, ри-

сунков «Нет – вредным 

привычкам!» 

Январь Гончар Н.С.- 

учитель ИЗО 

Степанова Я.Ю.  

соц. педагог 

Результаты 

конкурса 

городские и 

школьные 

выставки  

13.  Конкурсы рисунков, 

стенгазет, посвященных 

Всемирному Дню борьбы 

с наркоманией и нарко-

бизнесом. 

Январь, 

июнь 

Гончар Н.С.- 

учитель ИЗО 

 

Веселова Т.Л. 

Гончар Н.С. 

Бондарева С.И. 

Информация 

выставки, 

сценарии 

14.  Проведение единых ро-

дительских собраний, 

посвященных Всемирно-

му Дню борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом. 

Март Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

инспектор 

ОПДН 

Шаронова Н.П. – 

заведующая  

наркологическо-

го филиала 

 

Протоколы 

15.  Участие в соревнованиях 

по мини-футболу среди 

общеобразовательных 

учреждений города 

«Двор без наркотиков». 

Март, 

июнь 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора. 

Учителя физ-

культуры:  

Яковлева Л.М., 

Гродис Т.Т., 
Коллежинский Г.С., 

Сивоплясов М.Б. 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

16.  Выставка литературы 

«Вредные привычки». 

Март, 

июнь 

Дубровина И.Б. - 

библиотекарь 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

 

Информация 

17.  Мониторинг занятости в 

летний период детей, 

подростков и привлече-

ние их к общественной 

деятельности. 

Апрель 

 

 

 

 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

 

 

 

Степанова Я.Ю.  

 

Списки, 

информация 

18.  Акция «Внимание, дети 

предупреждают!» 

Апрель Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Гончар Н.С. – 

учитель ИЗО 

Договор с 

троллейбус-

ным управле-
нием 



19.  Проведение мероприя-

тий, посвященных Все-

мирному Дню здоровья 

(спортивные соревнова-

ния, эстафеты, конкурс-

ные программы). 

Апрель Учителя физ-

культуры:  

Яковлева Л.М., 

Гродис Т.Т., 
Коллежинский Г.С. 

Сивоплясов М.Б. 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора, 

соц. педагог 

Информация 

20.  Индивидуальное трудо-

устройство учащихся 

«группы риска». 

В течение 

года 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Центр занятости 

населения 

Трудоустрой-

ство 

 

21.  Организация деятельно-

сти психолого-

педагогической помощи 

семьям (родительский 

всеобуч, лекции, беседы). 

 

В течение 

года 

Яхно М.В.– 

психолог 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

соц. педагог 

Карточки 

персонально-

го учета 

22.  Работа телефона «Дове-

рия» в школе. 

В течение 

года 

соц. педагог 

Яхно М.В.– 

психолог 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Справка 

23.  Разработка и внедрение 

методик учебно-

воспитательных  

мероприятий. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Яхно М.В.– 

психолог 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Информация 

24.  Родительский лекторий 

«Наследие», клуб «Диа-

лог» по вопросам профи-

лактики наркомании. 

Ежемесяч-

но 
Яхно М.В.–

психолог 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Протоколы 

25.  Проведение лекций, 

круглых столов, профи-

лактических бесед по 

профилактике вредных 

привычек и формирова-

нию здорового образа 

жизни. 

В течение 

года 

Яхно М.В.–

психолог 

соц. педагог 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Протоколы 

26.  Взаимодействие и прове-

дение совместных твор-

ческих дел с органами 

системы профилактики 

наркомании,  

пропаганды 

здорового образа жизни 

среди несовершеннолет-

них. 

В течение 

года 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Яхно М.В.– 

психолог 

соц. педагог 

Информация 

27.  Рейды в микрорайоне 

школы по выявлению 

подростков, нарушаю-

щих здоровый образ 

жизни. 

В течение 

года 

инспектор 

ОПДН, 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

соц. педагог 

Данцева К.В. – 

старший вожа-

тый 

Акты 

обследования 

28.  Проведение мероприятий 

в рамках волонтерского 

движения учащихся по 

профилактике вредных 

привычек: «Салют, вете-

раны!», «Памятникам ис-

тории нашу заботу». 

В течение 

года 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Крупская Е.Л.-

учитель началь-

ных классов 

Данцева К.В. – 

старший вожа-

тый 

Информация 



29.  Организация профилак-

тической работы с под-

ростками, состоящими на 

различных видах учета 

(организация досуга и 

занятости, профилакти-

ческая работа), а так же с 

детьми «группы риска», 

склонными к употребле-

нию наркотических, ток-

сических средств и алко-

голя. 

В течение 

года 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Яхно М.В.– 

психолог 

соц. педагог 

Информация 

30.  Освещение в средствах 

массовой информации 

мероприятий, направ-

ленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Кулинкина М.В. 

– учитель биоло-

гии 

Статья в газе-

ту 

31.  Проведение кинолекто-

риев, кинопоказов, ви-

деофильмов и роликов 

антинаркотической 

направленности. 

Май Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Яхно М.В.– 

психолог 

соц. педагог 

Шокурова С.В. – 

учитель истории 

Информация 

32.  Проведение ежегодных 

краевых акций: «Канику-

лы 2017-2018», «Уроки 

для детей и их родите-

лей». 

Май, 

сентябрь 

инспектор 

ОПДН, 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Яхно М.В.– 

психолог 

соц. педагог 

Информация 

33.  Проведение профилакти-

ческой операции «Под-

росток». 

с 25 мая 

по 1 ок-

тября 

инспектор 

ОПДН, 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Яхно М.В.– 

психолог 

соц. педагог 

Информация 

34.  Проведение мероприятий 

посвященных Междуна-

родному Дню борьбы с 

наркоманией. 

Июнь Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Яхно М.В.– 

психолог 

соц. педагог 

 

 

 

 

Гончар Н.С.- 

учитель ИЗО 

 

Информация 

35.  Проведение конкурса 

детского рисунка на ас-

фальте, посвященного 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Июнь Учителя началь-

ной школы 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

Гончар Н.С.- 

учитель ИЗО 

 

Результаты 

конкурса 

36.  Конкурс «Дети и моло-

дежь Кубани против 

наркотиков». 

Июнь Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

 

Гончар Н.С.- 

учитель ИЗО 

 

Результаты 

конкурса 

37.  Организация летнего от-

дыха учащихся (трудо-

устройство, оздоровле-

ние в профильных муни-

ципальных и краевых 

сменах, туристических 

походах, лагерях дневно-

Июнь-

август 

Степанова Я.Ю.  

зам. директора 

 

Классные руко-

водители 

Яхно М.В.– пси-

холог 

соц. педагог 

Информация 



го пребывания, экскур-

сии). 

  

 

 

ГРАФИК  

посещения школы врачом наркологом 

 

 

Месяц 

 

Содержание работы 

 

Врач 

 
Сентябрь Совещание при директоре: «Незаконное по-

требление и оборот наркотических средств». 

Шаронова Н.П. – 

заведующая  наркологическо-

го филиала 

 

Октябрь Лекция для учащихся 9-11 классов: «Влияние 

наркотиков на организм человека». 

ведущий специалист филиала 

Ноябрь Лекции для классных руководителей и уча-

щихся 9-11 классов: «Незаконное потребление 

наркотических средств». 

ведущий специалист филиала 

Декабрь Курс лекций на базе ЦПС: «Здоровый образ 

жизни». 

ведущий специалист ЦПС  

Февраль Лекторий «Наследие»: 

«Наркомания среди учащейся молодежи»; 

«Вредные привычки». 

ведущий специалист филиала 

Март Встречи с учащимися и родителями. ведущий специалист филиала 

Апрель Всемирный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Шаронова Н.П. – 

заведующая  наркологическо-

го филиала 

 

 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе                                                                            Я.Ю. Степанова 


