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ПЛАН 

мероприятий на 2019-2020 учебный год 
 по профилактике потребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 76 
Цели: 

1. Планирование, организация и обеспечение первичной профилактики злоупотребления психоактивными вещества-

ми среди  учащихся МБОУ СОШ №76 города Краснодара. 

2. Оказание психолого-педагогической консультативной, диагностической и социально-правовой помощи учащимся, 

попавшим в социально опасное положение, их родителям, а также педагогам по вопросам выявления и коррекции 

последствий злоупотребления ПАВ, организации профилактической работы. 

3. Организация межведомственного взаимодействия МБОУ СОШ №76 города Краснодара с органами системы про-

филактики наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

Задачи: 

 

1. Информирование подростков о проблемах ПАВ.  

2. Выявление причин  интереса подростков к ПАВ, разрушение мифов о ПАВ, существующих в подростковой среде. 

З. Формирование критических установок по отношению к позитивной информации о применении ПАВ, воспитание кри-

тичности и независимости. 



4. Укрепление личностной мотивации к выбору здорового образа жизни методом наглядной агитации, привлечения вни-

мания общественности к здоровому образу жизни.  

 

 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

 

Срок проведения  

 

Место 

 проведения 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

 

Информа-

ция  

о выполне-

нии  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Составление анализа и плана работы по про-

филактики ПАВ 

28.08.2019 г 

педсовет 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Актовый зал 

Директор МБОУ СОШ № 76 Сто-

роженко Н. О. 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д.  

 

 

2. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

Сентябрь  

2019 года 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Каб. Информа-

тики№ 19, 20 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д.  

Социальный педагог Толмачёва 

Ю. О. 

Педагог-психолог Голикова Н. Е. 

 

3. Организация и проведение спортивных со-

ревнований по 8 видам спорта для учащихся 

муниципальных общеобразовательных орга-

низаций муниципального образования город 

Краснодар под девизом «Молодость, здоро-

вье, спорт!" 

Сентябрь-октябрь  

2019 года 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Спортивный 

клуб 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. , 

Руководитель клуба Беляков В. П. 

 

 

4. Городская профилактическая акция «В нашей 

школе не курят!» 

ноябрь  

2019 года 

МБОУ СОШ № 

76 

1 этаж 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

школьное самоуправление 

 

5. Мероприятия, посвящённые Международно-

му дню борьбы со СПИДом 

декабрь  

2019 года 

МБОУ СОШ № 

76 

Классные каби-

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию); 

 



неты 

6. Профилактические медицинские осмотры 

обучающихся образовательных организаций 

Апрель 2020 года ГБУЗ «Нарколо-

гический дис-

пансер» МЗ КК 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

Медработники поликлиники № 23 

 

7. Месячник правовых знаний апрель  

2020 года 

МБОУ СОШ 

№ 76 

Департамент образования; 

Участковый инспектор ПДН  (по 

согласованию); 

 

8. Мероприятия, посвящённые Всемирному 

дню без табака 

 

Проведение бесед медицинским работникам 

«Вся правда о наркотиках», «О вреде куре-

ния» 

 

« Механизмы воздействия алкоголя и нарко-

тиков на психику человека» 

 

«Алкоголизм в подростковом возрасте» 

«Жизнь без наркотиков» 

 

май 

2020 года 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

июнь (ЛТО) 

 

МБОУ СОШ 
№ 76 

Классные каби-

неты, актовый 

зал школы 

Социальный педагог Толмачёва 

Ю. О; 

 

Медработники поликлиники № 23 

(по согласованию) 

 

9. Проведение профилактических мероприятий 

Ресурсного центра на базе МБОУ ДОД Цен-

тра детского творчества, в том числе акции 

«Альтернатива XI. Выбор за тобой» 

В течение учебно-

го года, июнь   

2020 года 

Сквер 

«Фестивальный» 

Социальный педагог Толмачёва 

Ю. О; 

Управление МВД России по горо-

ду Краснодару (по согласованию); 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию) 

 

10. Мероприятия, посвящённые Международно-

му дню борьбы с наркоманией и наркобизне-

сом 

июнь  

2020 года 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Спортивный зал 

школы 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

Руководитель спортивного клуба 

школы Беляков В. П.; 

Участковый инспектор ПДН (по 

согласованию); 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию) 

 



 

11. Проведение мониторинга и анализа состоя-

ния работы по профилактике наркомании в 

муниципальных общеобразовательных орга-

низациях муниципального образования город 

Краснодар 

Июнь – август  

2020 года 

МКУ ЦППМСП 

«Детство»,  

образовательные 

организации 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

 

 

13. Реализация программы курса по профилакти-

ке употребления наркотических средств и 

психотропных веществ «Я принимаю вызов!» 

под редакцией Эрлих О.В., Цыганковой Н.И., 

г. Санкт - Петербург 

В течение учебно-

го года  

МБОУ СОШ 

 № 76 

Классные каби-

неты 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

ГБУ ДПО «Институт развития об-

разования» Краснодарского края 

 

14. Участие специалистов штабов воспитатель-

ной работы образовательных организаций в 

семинарах, вебинарах, курсах повышения 

квалификации 

В течение учебно-

го года 

По отдельному 

плану 

Директор МБОУ СОШ № 76 Н.О. 

Стороженко; 

МКУ ЦППМСП «Детство»; 

Всероссийская общественная ор-

ганизация «Общее дело» 

 

15. Проведение родительских собраний по во-

просу профилактики табакокурения, нарко-

мании и алкоголизма 

Ежеквартально  

 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Классные каби-

неты 

Классные руководители; 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию); 

Участковый инспектор ПДН (по 

согласованию); 

Всероссийская общественная ор-

ганизация «Общее дело» 

 

16. Проведение классных часов по формирова-

нию здорового образа жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, наркомании и 

алкоголизма 

Ежеквартально  

 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Классные каби-

неты 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию); 

Управление МВД России по горо-

ду Краснодару (по согласованию); 

Всероссийская общественная ор-

ганизация «Общее дело» 

 

17. Проведение заседаний штабов воспитатель-

ной работы, педагогических советов, МО 

классных руководителей по вопросам органи-

зации работы по формированию здорового 

образа жизни у обучающихся, профилактике 

Ежеквартально  

 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Музей 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию); 

Управление МВД России по горо-

 



табакокурения, наркомании и алкоголизма  ду Краснодару (по согласованию); 

Всероссийская общественная ор-

ганизация «Общее дело» 

18. Организация просмотров видеоматериалов 

профилактической направленности, рекомен-

дованных антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, министерством образо-

вания, науки и молодёжной политики Крас-

нодарского края   

Ежеквартально  

 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

Отдел по вопросам в сфере охраны 

здоровья граждан; 

ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» МЗ КК (по согласованию); 

Участковый инспектор ПДН (по 

согласованию); 

Всероссийская общественная ор-

ганизация «Общее дело»; 

ГАУК КК «Кубанькино» 

 

19. Анализ работы за год вмай  

 

МБОУ СОШ 

 № 76 

Заседание ШВР 

Заместитель директора по ВР 

 Тарасенко И. Д. 

 

 

 

 

 


