
ПЛАН 

мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 по проведению работы по профилактике потребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних и молодёжи в МАОУ СОШ№96 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный исполнитель Информация 

о выполнении 

1.  Создание кабинетов профилактики 

наркомании 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

город Краснодар 

август-

сентябрь 

2022 года 

Образовательные 

организации 

г. Краснодара 

СОШ №96 

ШТАБ 

Заместитель дир. по ВР                  

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог                      

О.Ю. Ковхута  

 

 

 

 

 

2.  Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой. 

сентябрь 

октябрь 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Социальный педагог                    

О.Ю. Ковхута, 

классные руководители 

 

3.  «Занятость несовершеннолетних» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

сентябрь СОШ №96 

ШТАБ 

- Заместитель дир. по ВР                    

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог                         

О.Ю. Ковхута,  

классные руководители 

 

4.  Профилактические лекции    ЗОЖ                  в течение года 

(по графику) 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Заместитель дир. по ВР                  

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог                      

О.Ю. Ковхута. 

 

5.  Тематические классные часы: 

«Быть здоровым – это модно!» 

«Что значит быть здоровым»  

«Ты попал в беду» 

«Опасная  зависимость» 

«Здоровые  дети – будущее  нации» 

в течение года 

(по графику) 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Заместитель дир. по ВР                 

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог                       

О.Ю. Ковхута,  

классные руководители 

 

 

6.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

сентябрь              

2022 года 

МАОУ СОШ №96 ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края. 

СОШ №96 

Заместитель дир. по ВР                   

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог                         

О.Ю. Ковхута,  

педагог- психолог 

В.В. Плотникова 

 

7.  Профилактическая беседа с элементами 

кинолектория на тему: 

«Социальные и медицинские  последствия  

употребления  несовершеннолетними 

табачных изделий и спиртсодержащей 

продукции» 

октябрь СОШ №96 

актовый зал 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗКК  

 

 Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                                 

« Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 
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8.  Городская профилактическая акция                      

«В нашей школе не курят!» 

 

ноябрь МАОУ СОШ №96 Антинаркотическая 

комиссия 

г. Краснодара. 

СОШ №96 

ШТАБ 

Педагог – организатор                   

социальный педагог                      

О.Ю. Ковхута  

 

 

9.  Выпуск стенгазет, буклетов, посвященных 

Дню борьбы с курением 

ноябрь СОШ №96 

ШТАБ 

- Педагог – организатор                        

социальный педагог                      

О.Ю. Ковхута  

 

 

10.  Спортивный марафон 

 «Я выбираю жизнь» 

ноябрь СОШ №96 

ШТАБ 

- Руководитель спорт клуба 

«Дракон», учителя 

физкультуры 

 

 

11.  Акция  

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь СОШ №96 

ШТАБ 

- Педагог – организатор                    

социальный педагог                          

О.Ю. Ковхута  

 

 

12.  Мероприятие на базе ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК, 

демонстрация профилактического проекта 

«Кубань вне зависимости». 

 

ноябрь ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗКК 

 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗКК  

 

Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                               

« Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 

 

 

13.  Конкурсы по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике 

 «Мир без наркотиков» 

ноябрь 

апрель 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Педагог – организатор                       

социальный педагог                      

О.Ю. Ковхута  

 

14.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

декабрь МАОУ СОШ №96 ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Педагог – организатор                       

социальный педагог                     

О.Ю. Ковхута  

 

15.  Профилактическая беседа с элементами 

психологического упражнения, на тему: 

«СПИД – не признаёт границ!». 

декабрь СОШ №96 актовый 

зал 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                          

« Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 

 

 

16.  Профилактические медицинские осмотры 

обучающихся образовательных организаций 

декабрь 2022 

года - апрель 

2023 года 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

СОШ №96 

ШТАБ 

Педагог – организатор                        

социальный педагог                        

О.Ю. Ковхута  
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17.  «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов                                       

(7-11 классы) 

февраль  март СОШ №96 

ШТАБ 

- Педагог – организатор                      

социальный педагог                            

О.Ю. Ковхута  

 

 

18.  Профилактическое мероприятие, акция 

«Неделя здоровья школьников Кубани» 

февраль СОШ №96 актовый 

зал 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                                

« Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 

 

19.  Спортивные соревнования                              

«Папа, мама, я – спортивная семья»                        

(1-4 классы) 

март СОШ №96 

ШТАБ 

- Руководитель  спортивного 

клуба «Дракон»  

В.Б. Продан,                          

учителя физкультуры. 

 

 

20.  Кинолекторий с элементами 

профилактической беседы для девушек 

«Тайна женской природы» 

март СОШ №96 актовый 

зал 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                           

«Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 

 

21.  Беседы о вреде курения                                   

«Ради будущего живи здоровым настоящим» 

апрель СОШ №96 

ШТАБ 

- Классные руководители,                    

мед. работник школы 

 

 

22.  Спортивные соревнования  

 «Спорт вместо наркотиков» 

апрель СОШ №96 

ШТАБ 

- Руководитель  спортивного 

клуба «Дракон»  

В.Б. Продан,                          

учителя физкультуры 

 

23.  Выступление школьной агитбригады  

«Новое поколение выбирает жизнь!» 

апрель СОШ №96 

ШТАБ 

- Педагог – организатор                    

социальный педагог                      

О.Ю. Ковхута  

 

 

24.  Месячник правовых знаний апрель 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

 

Педагог – организатор                    

социальный педагог                       

О.Ю. Ковхута  

 

 

 

25.  Социально-психологическая, командная, 

ролевая, пошаговая игра: «Интуиция». 

апрель СОШ №96 актовый 

зал 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                          

«Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 
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26.  Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню без табака 

май 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Антинаркотическая 

комиссия 

г. Краснодара, 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

 

Педагог – организатор  

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута  

 

 

27.  Профилактическая беседа на тему: 

«Компьютерная зависимость. Безопасность 

интернет – общения на форумах и соцсетях». 

май СОШ №96 актовый 

зал 

ДПО№2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Специалист по социальной  

работе ДПО№2 ГБУЗ                            

« Наркологический диспансер» 

МЗКК  

А.А. Герасимова 

 

28.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

июнь 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Антинаркотическая 

комиссия  

г. Краснодара, 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

 

 

Педагог – организатор  

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута  

 

 

29.  Проведение профилактических мероприятий 

Ресурсного центра на базе МБОУ ДОД 

Центра детского творчеств, в том числе 

акции «Альтернатива XI. Выбор за тобой» 

в течение 

учебного года, 

июнь 2023 год 

Сквер 

«Фестивальный» 

Департамент 

образования; 

Управление МВД 

России по городу 

Краснодару; ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗКК 

 

 

  

30.  Проведение мониторинга 

и анализа состояния работы 

по профилактике наркомании 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

город Краснодар 

июнь-август 

2023 года 

МКУ ЦППМСП 

«Детство», 

образовательные 

организации 

Антинаркотическая 

комиссия 

г. Краснодара. 

СОШ №96 

ШТАБ 

 

 

Заместитель дир. по ВР  

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

классные руководители  
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31.  Лекторий для родителей: 

1 классы    «Адаптация первоклассника». 

2-3 классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в общении». 

10 классы  «Пора ранней юности». 

11  классы  «Непослушный ребенок». 

согласно плану 

работы 

лектория 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Заместители директора школы 

по ВР   И.Н.Москаленко, 

педагог – организатор  

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог-психолог 

Плотникова В.В. 

 

 

 

 

 

32.  Работа спортивных кружков и секций в течение 

учебного года 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Руководитель  спортивного 

клуба «Дракон»  

В.Б. Продан,                          

учителя физкультуры. 

 

 

33.  Спортивные соревнования  

«Здоровая Россия начинается с меня!» 

в течение 

учебного года 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Руководитель  спортивного 

клуба «Дракон»  

В.Б. Продан,                          

учителя физкультуры. 

 

34.  Участие специалистов штабов 

воспитательной работы образовательных 

организаций  

в семинарах, вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

 

в течение 

учебного года 

По отдельному плану Антинаркотическая 

комиссия г. 

Краснодара. 

СОШ №96 

ШТАБ 

Заместители директора школы 

по ВР   И.Н.Москаленко, 

педагог – организатор  

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

 

 

35.  Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома свободного от наркотиков». 

 

в течение 

учебного года 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Заместитель дир. по ВР  

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог - психолог   
В.В. Плотникова  

 

36.  Семинары - тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

 

 

в течение 

учебного года 

СОШ №96 

ШТАБ 

- Педагог – психолог 

В.В. Плотникова  
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37.  Передвижной информационно-

консультативный пункт «Патруль 

безопасности» 

в течение года СОШ №96 Профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования 

Управление по делам молодёжи  

38.  Проведение родительских собраний по 

вопросу профилактики табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

Ежеквартально Образовательные 

организации 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

 

 

Заместитель дир. по ВР  

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог - психолог   
В.В. Плотникова  

 

 

39.  Проведение классных часов по 

формированию здорового образа жизни у 

обучающихся, профилактике табакокурения, 

наркомании 

и алкоголизма 

Ежеквартально Образовательные 

организации 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

 

Заместитель дир. по ВР 

 И.Н. Москаленко, 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог - психолог   
В.В. Плотникова 

 

40.  Проведение заседаний штабов 

воспитательной работы, педагогических 

советов, 

МО классных руководителей 

по вопросам организации работы по 

формированию здорового образа жизни у 

обучающихся, профилактике табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

Ежеквартально Образовательные 

организации 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

 

Заместитель дир. по ВР  

И.Н. Москаленко, 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог - психолог   
В.В. Плотникова 

 

41.  Организация просмотров видеоматериалов 

профилактической направленности, 

рекомендованных антинаркотической 

комиссией Краснодарского края, 

министерством образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края 

Ежеквартально Образовательные 

организации 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД 

России 

СОШ №96 

Педагог – организатор 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог - психолог                       
В.В. Плотникова 

 

42.  Мониторинг надписей пронаркотического 

содержания вблизи образовательных 

организаций 

Ежеквартально - Антинаркотическая 

комиссия 

г. Краснодара. 

СОШ №96 

ШТАБ 

Педагог – организатор 

социальный педагог  

О.Ю. Ковхута,  

педагог - психолог   
В.В. Плотникова 

 

                                                Директор МАОУ СОШ №96                                                                    Т.Б.Подносова 
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		Подносова Татьяна Борисовна
	Я являюсь автором этого документа




