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План  работы  МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка»  по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, употребления психотропных веществ  на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с детьми 

1. 

Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

2. 
Организация взаимодействия администрации школы 

с КДН и ЗП, ПДН. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

1-11 классов 

3. Обеспечение контроля над всеобучем. 
В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

4. 
Участие в межведомственной  операции 

«Подросток». 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

5. 

Организация мероприятий по профилактике 

наркомании  на основе целевой программы «Все 

цвета, кроме чёрного», «Полезная прививка». 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 

6. 
Онлайн - встречи обучающихся с врачом - 

наркологом. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

7. 
Участие в добровольном медицинском тестировании 

методом иммунохроматографической диагностики. 

В течение 

года 

 Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

10классов 

8. Контроль  занятости детей во внеурочное время. 
В течение  

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

9. 

Проведение с детьми «группы риска» 

индивидуальных и групповых занятий по 

предупреждению девиантного и деленквентного 

поведения.  

В течение 

года 
Социальный педагог 

10. 
Проведение занятий на антинаркотическую тему на 

уроках биологии, ОБЖ в 9 - 10 классах. 

В течение 

года 

Кольченко ЕИ, учитель 

биологии, преподаватель –

организатор ОБЖ  

Саранчуков ВН 

11. Трудоустройство детей. 

В 

каникулярное  

время 

Классные руководители 9-11 

классов 

12. Всемирный День борьбы со СПИДом. Онлайн - 1 Декабря Совет учащихся 



акция «Сохрани себе жизнь». 

13 

Дистанционная волонтёрская акция «Я не курю и 

вам не советую» в рамках Всемирного дня отказа от 

курения. 

19.11.2021г. Совет учащихся 

14. Организация внеурочной  работы в школе. 
В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководители ДТО 

15. 
Профилактика формирования асоциальных групп в 

школе. 

В течение 

года 
Социальный педагог 

16 
Классные часы по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 

17. Онлайн - акция «Антинаркотический десант». Декабрь Совет учащихся 

18. Тематические классные часы по праву 2-10 классы. Ноябрь Учителя-предметники  

19. 
Онлайн -встречи со специалистами прокуратуры. 5-

11 классы. 
Ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

20. 
Встречи с членами КПДН и ЗП в рамках месячника 

правовых знаний. 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

21. Дистанционный родительский всеобуч. 
В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

22 

Онлайн -конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против наркотиков» в рамках акции «Спорт вместо 

наркотиков»:  «За здоровый образ жизни» «Нет – 

наркотикам». «Мы за здоровый образ жизни». 

В течение 

года 
Долгова ЛМ, учитель ИЗО 

23 
Просмотр видеофильмов по пропаганде ЗОЖ по 

графику на часах классного руководства. 

В течение 

года 

Классные руководители    1-

11 классов 

24 
Организация и проведение спортивных 

мероприятий, турниров, олимпиад. 

В течение 

года 

Яровенко АМ, Лавриненко 

СГ, учителя физкультуры 
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