
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                

Директор МБОУ СОШ №16                                                                         

____________Е.Т. Григорян       

«1» сентября 2021 г. 

 

План работы «Антинарко» МБОУ СОШ №16 по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

и пропаганде здорового образа жизни «Наркопост»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1.  Составление планов совместной 

работы с «Наркологическим 

диспансером» города 

Новороссийска. 

Июль 2021 

год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

2.  Работа с документами, обновление 

материалов по профилактике, 

обновление информации стенда 

«Антинарко», «Наша 

безопасность» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

3.  Межведомственное 

взаимодействие и привлечение 

сотрудников здравоохранения 

города Новороссийска к 

проведению бесед и лекций 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

4.  Разработка памяток, буклетов с 

информацией направленной на 

формирование здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

 



педагог 

Педагог-

психолог 

5.  Оперативно-профилактическая 

операция «Мак-2021» 

 

Сентябрь-

октябрь 

2021 года 

Зам по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

6.  Профилактические классные часы 

по пропаганде ЗОЖ, по темам 

«Антинарко» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7.  Антинаркотическая 

профилактическая акция «Кубань 

без наркотрафаретов» 

В течение 

года 

Зам по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

8.  Антинаркотическая 

профилактическая акция «Набат» 

1 сентября 

2020 – 31 

мая 2022 

года 

Зам по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

9.  Привлечение учащихся к 

организации дополнительной 

занятости 

В течение 

года 

Зам по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образований 

 

10.  «Безопасность на дорогах» 

 «Интернет сообщества и их 

опасность» 

Сентябрь 

2021 года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

11.  «Профилактика экстремизма и 

терроризма среди молодежи» 

 

3 сентября 

2021года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



12.  Всероссийский Урок ГТО 5 сентября Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

13.  Классные часы с участием 

сотрудников «Наркологического 

диспансера» города 

Новороссийска по важнейшим 

темам профилактики: 

- алкоголь и алкогольная 

зависимость 

- умей сказать – НЕТ 

- энергетические напитки – новые 

наркотики 

- портрет курильщика 

В течение 

года 

По 

согласовани

ю 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

14.  Лекции с учащимися школы на 

тему: «Здоровье – путь к успеху» 

сентябрь Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

15.  Классный час в 8-11 классах на 

тему «Молодежь. Здоровье. Образ 

жизни» совместно с сотрудниками 

системы профилактики 

21 сентября 

2021 года 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

Социальный 

педагог 

 

16.  Викторина «Что я знаю о 

здоровье?» 

28 сентября 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

 



руководители 

1-11 классов 

17.  Проведение анонимного 

добровольного психолого-

педагогического тестирования 

учащихся 

Согласно 

приказу 

министерст

ва 

образования

, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

Педагог-

психолог 

Фельдшер 

школы 

 

18.  Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (для родителей) 

С 15 по 26 

марта 2021 

года 

Классные 

руководители

1-11 класс 

 

19.  День правовой помощи детям с 

участием сотрудников различных 

служб в т.ч. системы 

профилактики 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

20.  День образования Кубанского 

казачьего войска 

октябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

21.  Проведение бесед на тему  

«Здоровое питание» 

октябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

22.  Акция ко Дню пожилого человека октябрь Зам по ВР, 

классные 

 



«От всей души» руководители 

23.  Беседа по теме «Вредная 

привычка» 

октябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

24.  День здоровья:  

- подвижные и спортивные игры;  

 

ноябрь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

25.  Классный час «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

ноябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

26.  Классные часы, конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

декабрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

27.  Акция в День всемирного Дня 

борьбы со СПИДом. 

декабрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог  

 

28.  Проведение цикла 

утреннихзарядок «Зарядись на 5+» 

(1– 11 классы) 

Декабрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Учитель 

физической 

культуры 

 

29.  Лекция по правовым знаниям декабрь Инспектор 

ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

30.  Профилактическая лекция:  

«Культура общения», « Что такое 

январь Зам по ВР, 

Классные 

 



ненормативная лексика?» руководители 

 

31.  Профилактическая лекция:  

« Ранняя беременность» 

январь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

32.  Классный час «Добрая суббота» январь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

33.  Конкурс плакатов «Правильное 

питание – залог здоровья» 

Ноябрь Социальный 

педагог                 

Классные 

руководители 

 

34.  Проведения родительских 

собраний в 8-11 классах по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Наш выбор – здоровая 

семья!» 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

 

35.  Выявление детей «группы риска» В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

36.  Профилактическая лекция: 

«Ответственность 

январь Социальный 

педагог, 

 



несовершеннолетних за хранение 

и употребление наркотических 

веществ» 

педагог-

психолог, 

инспектор 

ОПДН 

37.  Лекции с учащимися школы на 

тему: «Здоровый образ жизни -

путь к успеху» 

февраль Педагог – 

психолог,соц. 

педагог 

 

38.  Классный час «Безопасный 

интернет» 

февраль Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

39.  Лекция «Антинарко» февраль Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

40.  Акция "Мое будущее" март Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

41.  Профилактическая лекция: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за хранение 

и употребление наркотических 

веществ» 

март Инспектор 

ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

42.  Оформление информационного 

материала для родителей 

1 раз в 

квартал 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

43.  Конкурс рисунков, плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

1 раз в 

квартал 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

 

44.  Работа с учащимися,состоящими 

на различных видах учета 

Постоянно Зам. 

директора по 

ВР                         

Социальный 

педагог           

Классные 

 



руководители 

45.  Индивидуальные консультации с 

родителями 

Постоянно Зам. 

директора по 

ВР                         

Социальный 

педагог           

Классные 

руководители 

 

46.  Урок мужества «Пионеры – герои 

Кубани. Дети с недетской 

судьбой!» 

апрель Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

47.  
Урок мужества «День 

реабилитации Кубанского 

казачества» 

апрель Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

48.  
Классный час «Здоровое питание 

– активное долголетие» 

апрель Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

49.  Проведение мероприятий 

спортивной направленности, 

приуроченных ко Всемирному 

Дню здоровья 

7 апреля 

2021 года 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

50.  День правовой помощи детям апрель Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

51.  Экологическая акция «Посади 

дерево»  

апрель Зам. 

директора по 

 



ВР,                         

Классные 

руководители 

52.  Классный час «День работников 

скорой медицинской помощи» 

апрель Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

53.  Мероприятия, посвященные 

празднованию 1 мая 

май Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

54.  Участие в онлайн- акции 

«Бессмертный полк» и других 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

 

9 мая Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

55.  Классный час «Ответственность за 

заведомо ложный вызов, 

телефонный терроризм, ст. 207 УК 

РФ, ст. 19.13 КоАП РФ 

май Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

56.  Классный час «Безопасное лето» май Зам. 

директора по 

ВР,                         

Классные 

руководители 

 

57.  Акция «Я успешен – я не курю!» 31 мая 2021 

года 

Социальный 

педагог 

 

58.  Спортивные мероприятия «Мы 

выбираем спорт!», «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Быть 

здоровым – здорово!» 

Ежемесячно Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

 



культуры 

59.  Родительские собрания «Связь 

семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни» 

Ежеквартал

ьно перед 

каникулами 

Зам. 

директора по 

ВР                         

Социальный 

педагог           

Классные 

руководители 

 

60.  День защиты детей 1 июня 2021 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

61.  Лекция по профилактике ПАВ Июль 2021 

года 

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 


