
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №21 

от 23 января 2015 г. № 48 о/д 

 

ПЛАН  

Мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№21 муниципального образования город-курорт Геленджик, направленных на профилактику наркозависимости среди 

детей, подростков и молодежи на 2015 год 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1.  Участие во Всекубанской спартакиаде по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

январь - май Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Ручка А.С. учитель физ. культ., 

Аскольская А.Б., соц. пед. 

2. Оформление тематических книжных выставок январь, май, 

сентябрь 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

 

3. Проведение месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Молодежь против 

наркотиков» 

январь-

февраль 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

 

4. Проведение спортивных соревнований с учащимися 

«Мы за здоровое поколение» 

январь-

февраль 

Лемешко М.Н.,зам. дир. по УВР, 

Ручка А.С., учитель физкультуры, 

Аскольская А.Б., соц.педагог 

5. Участие во Всекубанской спартакиаде по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

январь-май Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Ручка А.С., учитель физкультуры, 

Аскольская А.Б., соц.педагог 



6. Участие в спартакиаде трудящихся муниципального 

образования город-курорт Геленджик «За единую 

здоровую Кубань» 

март  Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Ручка А.С., учитель физкультуры, 

Аскольская А.Б., соц.педагог  

7. Участие в конкурсе среди педагогов в образовательных 

учреждениях на лучший сценарий родительского 

собрания, направленного на профилактику наркомании 

и табакокурения среди несовершеннолетних 

март Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

8. Участие в конкурсе волонтерских отрядов учащихся 9-

11классов на лучшую организацию работы, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни 

«Человек, продли свой век» 

март-апрель Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

9. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

март, июнь, 

октябрь 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

10.  Проведение классных часов для учащихся 8-9 классов 

«Наркотики и общество» 

апрель Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог; 

11. Участие в краевой профилактической акции 

«Каникулы 2015» 

апрель-май Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

12.  Проведение собраний для родителей 9 классов по 

вопросам организации и проведения анонимного 

добровольного экспресс-тестирования школьников 

апрель-

сентябрь 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

13.  Проведение родительских собраний накануне 

проведения выпускных вечеров, направленных на 

разъяснение последствий воздействия на оргаризм 

несовершеннолетних алкоголя, токсических и 

май Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 



наркотических веществ 

14.  Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 26 июня 2015 года 

июнь Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

15. Проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних лагерях дневного пребывания 

июнь-август Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

воспитатели 

16.  Проведение анкетирования учащихся на предмет 

выявления склонности к употреблению наркотических 

средств и курительных смесей 

сентябрь Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог. 

 

17. Участие в краевой акции «Уроки для детей и их 

родителей» 

сентябрь Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог. 

 

18. Участие в общегородском родительском собрании 

«Здоровье детей – наша забота» 

октябрь Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

 

19.  Проведение анонимного добровольного экспресс-

тестирования среди учащихся 9 классов 

сентябрь-

декабрь 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог 

20. Участие в краевых соревнованиях школьников 

«Кубань -Олимпийская против наркотиков » 

сентябрь-

октябрь 

Лемешко М.Н., и.о. зам. дир. по УВР, 

Ручка А.С. учитель физ. культ., 

Аскольская А.Б., соц. пед. 

21. Вечер вопросов и ответов для родителей по 

разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, 

ноябрь Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 



связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

классные руководители 

22. Участие в краевом конкурсе «На лучшую оргаизацию 

работы по профилактике наркомании и борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков в муниципальных 

образованиях Краснодарского края»  

декабрь Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог 

 

23. Организация просмотров фильмов антинаркотической 

направленности 

1 раз в месяц Аскольская А.Б., соц.педагог,  

классные руководители 

 

24. Дневные рейды по микрорайону школы ежедневно Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог 

25. Уроки здоровья для учащихся 5-6 классов: 

«Здоровый образ жизни», 

«Вредные привычки» 

январь, март, 

май, январь, 

сентябрь, 

ноябрь 

Аскольская А.Б., соц.педагог,  

классные руководители 

 

26. Мероприятия антинаркотической направленности по 

отрасли «Образование» 

в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

27. Проведение лекционных занятий и индивидуальных 

бесед с несовершеннолетними по профилактике 

правонарушений и преступлений связанных с 

незаконным оборотом и потреблением наркотических 

веществ 

в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Аскольская А.Б., соц. педагог 



28. Разработка и проведение цикла лекций и бесед для 

старшеклассников, направленных на формирование у 

несовершеннолетних негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотическим веществам 

в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Аскольская А.Б., соц. педагог 

29. Проведение тематических вечеров в течение 

года 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

30. Подготовка и проведение лекций, тематических бесед 

для родителей учащихся 

в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

31. Проведение Дней здоровья в течение 

года 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Ручка А.С. учитель физ. культ., 

Аскольская А.Б., соц. пед. 

32. Оформление информационных стендов по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни для учащихся, педагогов и родительской 

общественности 

в течение 

года 

Аскольская А.Б., соц. пед. 

33. Разработка, изготовление и распространение 

информационных листовок, плакатов о вреде 

наркотиков, по пропаганде здорового образа жизни 

в течение 

года 

Аскольская А.Б., соц. пед. 

34. Проведение лекций и семинаров для специалистов 

Штабов воспитательной работы по вопросам 

профилактики наркомании 

в течение 

года 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители 

35. Совместные мероприятия с храмом Николая Угодника в течение Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 



года классные руководители 

36. Организация и проведение дискотек в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР, 

Аскольская А.Б., соц.педагог, 

классные руководители, инспектор 

ОДН 

 

Директор                                                                                                                                                             Е.Л. Афанасьева 

 


