
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
от 29 декабря 2018 г.                                                                                                    №549 о/д 

   

О плане мероприятий, направленных на профилактику курения и 

наркомании среди обучающихся  

МБОУ ООШ № 21 на 2019 год 

 

На основании приказа управления образования от 29.12.2018г. №964 «О 

плане мероприятий, направленных на профилактику курения и наркомании 

среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год», 

руководствуясь Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ ООШ № 21),                      

п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить социального педагога А.Б. Аскольскую ответственной за 

профилактику курения и наркомании среди обучающихся МБОУ ООШ №21. 

2.Утвердить план мероприятий МБОУ ООШ № 21, направленных на 

профилактику курения и наркомании среди обучающихся на 2019 год 

(приложение). 

3.Социальному педагогу А.Б. Аскольской: 

1) обеспечить максимальное вовлечение учащихся и родителей (законных 

представителей) в мероприятия, проводимые по плану; 

2) предоставлять план работы на следующий месяц не позднее 15 числа 

текущего месяца по утвержденной форме; 

3) своевременно направлять информацию о запланированном 

мероприятии; 

4) аналитическую информацию о выполнении мероприятий плана за 

полугодие предоставлять до 1 числа, следующего за отчетным периодом. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     Поварницына М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №21 

от 29.12.2018 г. № 549 о/д 

 

ПЛАН 

работы по профилактике курения и наркомании среди учащихся в МБОУ ООШ №21 на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный  

исполнитель 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Оформление информационного стенда по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни «Мы выбираем будущее» 

в течение года Аскольская А.Б.- соц. педагог 

1.2. Проведение дневных рейдовых мероприятий по микрорайону школыпо 

недопущению курения несовершеннолетних, педагогов, родителей (законных 

представителей) на территории и вблизи школы 

 

ежедневно Аскольская А.Б.- соц. педагог 

Классные руководители 

1.3. Проведение рейдовых мероприятий по торговым точкам, расположенных вблизи 

школы с целью недопущения продажи несовершеннолетним спиртосодержащей и 

табачной продукции  

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

  

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 
 

2.1. Выявление несовершеннолетних и постановка на внутришкольный учет за курение в течение года Аскольская А.Б.- соц.  педагог 

   2.2. Проведение диагностики отношения к наркомании (анкетирование, соц.опрос, 

проведение диагностических исследований). По результатам диагностики – 

организация детям и их родителям психолого-педагогической помощи 

в течение года  Аскольская А.Б.- соц. педагог 

Гладких Д.В. – педагог-

психолог 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

3.1. Организация внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете за курение и употребление наркотических и 

психоактивных веществ 

постоянно Аскольская А.Б.- соц. педагог 

Классные руководители 



3.2. Проведение разъяснительной работы с обучающимися (лекции, беседы, 

тематические занятия) с детьми, направленной на профилактику курения и 

наркомании: 

- тематическое лекционное занятие «Умей сказать НЕТ» (7-9классы) 

-классный час «О вреде курения» (5-6 классы) 

-профилактическая беседа «Последствия употребления наркотиков» (7-9 классы) 

-урок здоровья «Полезные и вредные привычки» (5-6 классы) 

-классный час «Жить здоровым – это здорово!» (-4 классы) 

-профилактическая беседа «Не допустить беды» (7-9 классы) 

-профилактическая беседа «Алкоголь и ее вред для здоровья человека» 

(7-9 классы) 

-круглый стол «Здоровый образ жизни»(5-6 классы) 

-лекционное занятие «Правовые последствия за преступления и правонарушения, 

совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков» (7-9 классы) 

-дискуссия «Легкие наркотики – это миф!» (7-9 классы) 

-круглый стол «Сделай правильный выбор!» (5-6 классы) 

-профилактическая беседа о вреде курения и употребления алкогольных 

напитков(7-9 классы) 

 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Аскольская  А.Б.– соц.педагог 

3.3. Организация и проведение Дней здоровья в течение года 

 

Ручка А.С. – учитель 

физ.культуры, 

Решетнякова К.В. – учитель 

физ.культуры, 

Аскольская А.Б.– соц.педагог 

3.4. Проведение лекционных занятий и индивидуальных бесед с несовершеннолетними 

по профилактике правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

оборотом и потреблением наркотических веществ 

-лекция «Уголовная и административная ответственность за употребление и 

распространение наркотических средств»(7-9 классы) 

-классный час «Борьба против наркотиков» (7-9классы) 

-тематическое занятие «Вся правда о наркомании» (7-9 классы) 

 

 

 

апрель 

май 

август 

 

Аскольская А.Б.– соц.педагог 

3.5. Проведение тематических вечеров в течение года 

 

Аскольская А.Б.– соц.педагог, 

классные руководители 



3.6. Подготовка и проведение лекций, тематических бесед для родителей (законных 

представителей) учащихся: 

-лекция для родителей: «Подросток и наркотики» 

-разработка тематических памяток и информационных листовок для родителей 

(законных представителей)«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Ответственность за здоровье детей – наша забота»; 

-лекция «Дом без наркотиков, табака и алкоголя. Роль семьи в воспитании 

личности»; 

-лекция для родителей старшеклассников «Опасная зависимость. Признаки 

наркомании у подростка»; 

-лекция «Здоровье детей в наших руках!». 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Аскольская А.Б.-соц.педагог 

Классные руководители 

3.7. Проведение родительских собраний с приглашением врача-нарколога: 

-«Химическая зависимость: условия возникновения и способы профилактики» 

- «Наркомания! Об этом надо знать!» 

- «Раннее выявление детей и молодежи, злоупотребляющих психоактивными 

веществами» 

в течение года  

 

Аскольская А,Б.-соц. педагог 

3.8. Оформление тематических книжных выставок март, сентябрь, 

декабрь 

Аскольская А.Б.- соц. педагог 

Бережная М.А.-библиотекарь 

3.9. Участие в краевой профилактической акции «Ответы на трудные вопросы», 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

февраль-март Аскольская А.Б.- соц. педагог 

 

 

 

3.10. Участие к конкурсе волонтерских отрядов учащихся 9-11-х  классов на лучшую 

организацию работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни 

март - апрель Аскольская А.Б.– соц.педагог, 

Забровская О.Н.- старшая 

вожатая, 

классные руководители 

3.11. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» март, июнь, ноябрь Аскольская А.Б. – соц.педагог, 

классные руководители 

3.12. Проведение собраний для родителей учащихся 8-9 классов по вопросам 

организации и проведения анонимного экспресс-тестирования школьников 

апрель, сентябрь Аскольская А.Б.– соц.педагог, 

классные руководители 

3.13. Участие в краевой профилактической акции «каникулы-2019» апрель-май Аскольская А.Б.-соц.педагог 

Забровская О.Н.– старшая 

вожатая, 

классные руководители 



3.14. Проведение родительских собраний накануне проведения выпускных вечеров в 

образовательных учреждениях, направленных на разъяснение последствий 

воздействия на организм несовершеннолетних алкоголя, токсических и 

наркотических веществ 

май Поварницына М.Н. - директор, 

Аскольская А.Б.– соц.педагог, 

классные руководители 

3.15. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 26 июня 

июнь Аскольская А.Б.– соц.педагог, 

классные руководители 

3.16. Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях 

дневного и круглосуточного пребывания 

июнь-август Аскольская А.Б. –соц.педагог 

Забровская О.Н. – старшая 

вожатая, 

воспитатели 

3.17. Проведение социально-психологического тестирования учащихся на предмет 

выявления склонности к употреблению наркотических средств и курительных 

смесей 

сентябрь Аскольская А.Б.-соц.педагог 

3.18. Участие в краевой акции «Уроки для детей и их родителей» сентябрь Аскольская А.Б.– 

соц.педагог,классные 

руководители 

3.19. Тематические классные часы по проблеме ВИЧ и СПИДа декабрь Аскольская А.Б. – соц.педагог 

3.20. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом 1 декабря Пскольская А.Б.– 

соц.педагог,классные  

руководители 

3.21. Вечера вопросов и ответов для родителей по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

ноябрь-декабрь Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

классные руководители 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                     Поварницына М.Н. 

 

 

 


