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План  

МБОУ СОШ № 23 по формированию здорового образа жизни, 

профилактика употребления психоактивных веществ на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные Привлеченные  

1 Проведение общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся здорового образа жизни, профилактику 

употребления психоактивных и наркотических веществ 

В течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ОПДН, ЦРБ 

2 Проведения лекций, классных часов, профилактических бесед с 

учащимися, показ видероликов и презентаций 

В течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ОПДН, ЦРБ 

3 Проведение заседаний ШВР, Совета Профилактики по вопросам 

профилактики употребления алкогольных, наркотических, токсических и 

психотропных веществ 

В течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог,  
 

4 Проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальных бесед по 

вопросам профилактики употребления алкогольных, наркотических, 

токсических и психотропных веществ 

В течение года Директор, зам. директора 

по ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

 

5 Организация встреч-бесед учащихся с врачами-наркологами, 

инспекторами ОПДН, представителями органов системы профилактики 

В течение года Иващенко И.А. 

Зам. дир. по ВР 
ОПДН, ЦРБ 

6 Участие в обучающих семинаров для зам. директоров по ВР, педагогов-

психологов, социальных педагогов по организации профилактической 

работы, раннему выявлению учащихся, употребляющих алкоголь, 

наркотические, токсические и психотропные вещества 

В течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

 

7 Проведение совещаний, педагогических советов с классными 

руководителями по вопросам профилактики употребления учащимися 

табачных, алкогольных, наркотических и других психоактивных веществ 

В течение года Директор, зам. директора 

по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

8 Организация внеурочной занятости учащихся В течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

9 Выявление, постановка на учѐт, организация профилактической работы с 

учащимися склонными к употреблению психоактивных и наркотических 

В течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 
ЦРБ, ОПДН 



веществ руководители 

10 Организация внеурочной занятости и трудоустройство учащихся, 

состоящих на различных видах учѐта 

В течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

УФСК, УК, ЦЗН 

11 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями 

духовенства 

В течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

Представитель 

духовенства 

12 Изготовление и распространение социальной рекламы (буклеты, 

презентации, видео ролики) на антинаркотическую тематику и к 

проведению анонимного экпресс-тестирования 

В течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

13 Организация и участие учащихся общеобразовательных учреждений в 

соревнованиях «Кубань олимпийская против наркотиков» 

Сентябрь 2022 

года 

Классные руководитель, 

учитель физической 

культуры 

 

14 Участие обучающихся во Всекубанской спартакиаде по игровым видам 

спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Славянский район «Спортивные надежды 

Кубани» 

В течение года Классные руководитель, 

учитель физической 

культуры 

 

15 Проведение разъяснительной работы среди родителей и учащихся о 

проведении анонимного экспресс-тестирования  

Сентябрь-

ноябрь 2022 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ЦРБ 

16 Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ЦРБ 

17 Участие в конкурсе агитбригад, по пропаганде здорового образа жизни Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

18 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» Ноябрь 2022 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

19 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Октябрь 2022 г. 

Март 2023 года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ЦРБ 

20 Проведение месячника по профилактике табакокурения С 10 ноября по 

10 декабря 

2022 года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

21 Анонимное экспресс-тестирование сентябрь-

ноябрь 2022 

Педагог-психолог, соц. 

педагог, классные 

руководители 

ЦРБ 

22 Проведение мероприятий приуроченных к Всемирному дню борьбы со 1 декабря 2022 зам. директора по ВР, ОПДН, ЦРБ 



СПИДом года соц. педагог, классные 

руководители 

23 Неделя «Антинарко» Декабрь 2022 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители. 

ЦРБ 

24 Единый классный час антинаркотической направленности «Имею право 

знать» 

Январь 2023 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

25 Единый урок «Береги себя сам» по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

Февраль 2023 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

26 Профилактическая акция «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Март 2023 года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ОПДН, ЦРБ 

27 Акция «Защити себя и своих друзей» по формированию негативного 

отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму  

Апрель 2023 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

28 Профилактическая акция «Каникулы-2023» Май 2023 года зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

29 Проведение мероприятий, посвящѐнных Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 2023 

года 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

30 Профилактическая акция «Подросток» Июнь-сентябрь 

2023 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ОПДН, ЦРБ 

 

Социальный педагог                                                                       Н.В. Поливода  
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