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План 

работы МАУО гимназии № 72 по профилактики 

 употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятие Период Категория Исполнители отчет 

1 Согласование планов 

работы на 2021-2022 

учебный год с ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» ГБУЗ 

Наркологический 

диспансер 

Август Учащиеся 

1-11 

классов 

Психологи 

школы 

 Социальный 

педагог 

Утвержденны

й план 

2 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я выбираю 

спорт!» 1-4 классы 

Сентябрь, 

Октябрь 

Учащиеся 

1-4 классов 

Ивченко Л.М. 

Социальный 

педагог 

Справка, 

фотоотчет 

3 Диагностика личностных 

особенностей учащихся, 

состоящих на учетах: 

ВШУ, ОПДН 

Сентябрь

-май 

Состоящие 

на учете 

Психологи 

школы 

Рекомендаци

и по 

результатам 

тестирования 

4 Оформление стендов по 

профилактики 

употребления алкоголя, 

табакокурения и ПАВ 

среди детей и молодежи.  

Сентябрь  Учащиеся 

1-11 

классов 

Грекова С.А. 

Звягинцев 

О.В. 

Стенд 

5 Социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся, 

направленного на 

профилактику незаконного 

потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

Октябрь-

ноябрь 

Учащиеся 

достигшие 

возраста 

13 лет 

Психологи 

школы 

Социальный 

педагог 

Приказ, 

списки, 

результаты 

тестирования 



психотропных веществ. 

6 Правовой всеобуч: «Права 

и обязанности родителей в 

семье», «Наказание 

родителей за употребление 

и распространение 

наркотиков, ПАВ» в свете 

решений Закона №1539, 

Закона 120 

Октябрь, 

Март, 

май 

Учащиеся 

5-11 

классов 

 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

Сотрудники 

ОПДН 

Справка, 

фотоотчет 

7 Конкурс плакатов «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 5-11 

классы 

Ноябрь Учащиеся 

5-11 

классов 

Ивченко Л.М. 

Социальный 

педагог 

Справка, 

фотоотчет 

8 Участие детей из семей, 

состоящих на различных 

категориях учета в Дне 

Здоровья 

Ноябрь Состоящие 

на учете 

Социальный 

педагог  

Учителя 

физической 

культуры 

Справка, 

фотоотчет 

9 Коррекционная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 

Ноябрь-

апрель 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Психологи 

школы 

Журнал 

групповой 

работы 

10 Коррекционная игра 

«Мозговой штурм – за и 

против алкоголя, курения, 

наркотиков» 

Декабрь Учащиеся 

7-9 классов 

Психологи 

школы 

Справка, 

фотоотчет 

11 Беседы с родителями из 

семей, состоящих на 

разных категориях учета о 

вредных привычках. 

В 

течении 

года 

Состоящие 

на учете 

Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

12 Просмотр видеороликов, 

рекомендованных 

департаментом 

образования 

В течение 

года 

Состоящие 

на учете 

Социальный 

педагог 

Справка, 

фотоотчет 

13 Классные часы, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

учащихся такие понятия, 

В течение 

года 

 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Психологи 

школы 

МО классных 

Справка, 

фотоотчет 



как «ценность 

человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни» 

 руководителе

й 

14 Обучение принятию 

аргументированных 

решений «Мой выбор – не 

курить» 5-6 классы 

Декабрь Учащиеся 

5-6 

классов 

  Психологи 

школы 

 

Справка, 

фотоотчет 

15 Участие в выставке «Новое 

поколение выбирает 

жизнь» конкурс на лучший 

слоган антинаркотического 

месячника 5-11 классы 

Февраль Учащиеся 

5-11 

классов 

Ивченко Л.М. 

Социальный 

педагог 

Справка, 

фотоотчет 

16 Месячник профилактики 

наркомании 

Март  

(по 

отдельно

му 

графику) 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Ивченко Л.М. 

Социальный 

педагог 

Справка, 

фотоотчет 

17  Эстафета «Мой выбор- 

здоровье!» 5-7 классы 

Апрель Учащиеся 

5-7 

классов 

Учителя 

физической 

культуры 

Социальный 

педагог 

Справка, 

фотоотчет 

18 Проведение 

профилактических 

мероприятий с участием 

представителей 

правоохранительных 

органов по вопросам 

ответственности за 

употребление и 

распространение ПАВ 

(пятиминутки) 

По 

отдельно

му плану 

Учащиеся 

5-7 

классов  

Социальный 

педагог  

Инспектор 

ОПДН УВД 

Справка, 

фотоотчет 

19 Работа волонтерского 

отряда «Искра» 

В течение 

года 

 Учащиеся 

7-9 

классов 

Судникова 

А.В. 

Отчет о 

работе 

20 Организация работы В Учащиеся ВР Ивченко Журнал 



кружков и секций течении 

года 

1-11 

классов 

Л.М. работы 

кружков и 

секций 

21 Проведение 

профилактических 

мероприятий с участием 

представителей 

наркодиспансера  

По 

отдельно

му плану 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Социальный 

педагог  

Представител

ь 

наркодиспанс

ера 

Справка, 

фотоотчет 

22 Работа в семьях, имеющих 

детей ГР по участию в 

акции «Дети Кубани 

против наркотиков» 

В 

течении 

года 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Социальный 

педагог  

Справка, 

фотоотчет 

23 Рейдовые мероприятия в 

неблагополучные семьи 

совместно с 

представителями Штаба 

воспитательной работы по 

внедрению здорового 

образа жизни и 

предупреждению 

наркотической 

зависимости в семьях 

В 

течении 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Социальный 

педагог  

Акты 

обследования 

24 Рассмотрение на Совете 

профилактике вопросов 

выполнения плана 

профилактики ПАВ 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель 

 Учащиеся 

1-11 

классов . 

Социальный 

педагог  

 

Протоколы 

Совета 

профилактик

и 
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