
  «Утверждаю»  

    Директор МБОУ СОШ №21 имени        

     летчика Игоря Щипанова ст. Ясенской                

     МО Ейский район  

    _____________Т.А.Марченко 

     « 01 » сентября 2018 года  

 
План работы МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова ст.Ясенской  

муниципального образования Ейский район 

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и привития навыков здорового образа жизни   

 на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Возраст  Ответственные Межведомстве

нное 

взаимодействие 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация и проведение 

социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

достигших 13 –летнего возраста 

Сентябрь  2018 г. 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика  

Игоря Щипанова 

13 –17 лет Заместитель директора 

Глуходед Л.В., 

Герасименко А.М..-

педагог-психолог,  

социальный педагог-

Уймина Л.С., медсестра 

школы Аксенюк Е.В. 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологиче-

ский диспансер» 

МЗ КК 

 

2 Организация работы спортивных 

секций, творческих объединений 

социально-педагогической 

направленности. Форум 

учреждений дополнительного 

образования «Занятия по душе» 

11.09.2018 г. МБОУ 

СОШ№21 имени 

летчика Игоря 

Щипанова 

 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В., 

 

Методист МКОУ ДО 

ДДТ Кудинова Г.А. 

МКОУ ДО ДДТ 

МО Ейский 

район, ДЮСШ 

Ейского района 

 

3 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному 

Дню трезвости: 

 

-час информации «Опасные 

напитки»; 

-уроки здоровья «Слагаемые 

здоровья»;  

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

 

         08.09.2018г. 

 

 

 

1-11 классы  

 

 

Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М., 

школьная медсестра 

 

 

 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району 

 



 

 

-Утренняя зарядка «Мы 

выбираем здоровье» 

 

 

08.09.2018г.  

 

11.09.2018г. 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С.; 

учитель физкультуры 

Попов В.С. 

4 Проведение уроков,  

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового  

образа жизни (по плану классных 

часов) 

в течение года 

 

 МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.,учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району 

 

5 

Проведение спортивных 

соревнований, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни: 

-День здоровья «Молодое 

поколение выбирает спорт». 

-Районная военно-спортивная 

игра «Зарница», 

- спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

дружная семья»; 

- Дни здоровья  

в течение года  

 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

     

            08.09.2018г. 

 

29.10.2018 г. 

воинская часть в 

г.Ейске 

 

19.10.2018 г. 

 

(по плану ВР) 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 классы 

Заместитель директора 

Глуходед Л.В.;учителя 

физкультуры Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Абдрахимова М.В., 

Пенькова Е.Г.- 

классные руководители 

1-х классов 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

6 

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов и видеороликов по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения,  наркомании. 

в течение года  

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

(по отдельному 

плану) 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С.; 

 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району 

 

7 Беседы и  лекции представителей 

правоохранительных органов,    

в течение года, 

по согласованию 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В., 

Ейский филиал 

ГБУЗ  
 



соцзащиты  и наркологической  

службы  с  обучающимися 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

классные руководители 

 

«Наркологиче-

ский диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

УСЗН 
8 Ежемесячное проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни 

Тематическая неделя 

 «В здоровом теле-здоровый 

дух»: 

1.Тестирование: «День единых 

действий по формированию детей 

и молодёжи против ВИЧ/СПИДа  

«ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-

ЗДОРОВЬЕ» 

2.Викторина «Путь в страну 

здоровья» 

3.Игра: Береги здоровье смолоду» 

4.Классный час: «Быть здоровым 

– это здорово» 

5.Классный  час: «Спорт – залог 

здоровья» 

6.Путешествие в страну 

здоровья» 

7.Соревнования по шахматам 

 8.Соревнования по баскетболу 

 9.Спортивные соревнования: 

«Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке»  

10.Классный час: «В здоровом 

теле – здоровый дух»  

в течение года 

 МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

 

 

 

30.09-04.10.2018г. 

 

 

 

(08.10-13.10.2018 г) 

 

10.10.2018г. 

10.10.2018г 

13.10.2018г 

11.10.2018г. 

11.10.2018г. 

06.10.2018г. 

 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологический 

диспансер» МЗ 

КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество, 

МКУ 

«Комплексный 

центр 

молодежи» 

 



11.Классный час: «Здоровье – 

привилегия мудрых». 

12.Классный час: «Быть 

здоровым – это здорово» 

 13.Час общения: «Портрет 

курильщика» (7 класс) 

14.Классный час: «О здоровье 

среди нездоровья»  

15.Беседа: «Если хочешь быть 

здоров» 

 

 

11.10.2018 г. 

9 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

направленной на получение 

оперативно значимой 

информации о фактах 

незаконного оборота и 

потребления наркотиков 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

1 этап: март. 

2 этап: ноябрь 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 

 

10 Тематические  классные  часы  по  

профилактике табакокурения,  

употребления алкоголя,  

наркотических веществ и  

преимущества здорового образа  

жизни. 

-Просмотр фильма 

антинаркотической 

направленности и фильма 

«Скажи наркотикам НЕТ» и 

просмотр социальных роликов 

МОНКК : 

в течение года  

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

 

 

 

 

По отдельному плану 

 

 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Кривоногова Е.Н-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 
Медсестра 

школы 

 

 

Аксенюк Е.В.-

медсестра 

 

10.1  Час здоровья «Портрет 

курильщика» 

11.10.2018г. 

 

7 Герасименко А.М.-

педагог-психолог 

Уймина Л.С.-

социальный педагог, 

волонтерский отряд 

 

10.2 Акция «Здоровая страна – 

здоровое поколение». Показ 

видеороликов  о здоровье  

16.11.2018г. 

 

 

5-11  



«Ровесники» школы 

Ясенское 

хуторское 

общество 

казаков 

10.3 Час общения «Здоровье-путь к 

успеху» 

 

20.11.2018 г. 5-е Сергеичева Е.А., 

Герасименко А.М.-

классные руководители  

 

10.4 Акция «Красная ленточка» 01.12.2018 г. 1-11 Уймина Л.С.-

социальный педагог, 

волонтерский отряд 

«Ровесники» 

 

10.5 
Урок здоровья «Ответы на 

трудные вопросы» 

18.01.2018 г. 10 Шевцова О.А.-

классный руководитель 

10 класса 

 

10.6 

Час общения «Шаг в пропасть» 

 

 

18.01.2019 г. 

 

 

9 «А» 

Глуходед Л.В.-

классный руководитель 

9 «А» класса,  

Герасименко А. М.-

педагог-психолог 

 

10.7 

Спортивные соревнования «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

 

20.02.2019 г. 

8-11 Герасименко А.М.-

педагог-психолог, 

Попов В.С.,  

Стрелец Ф.Ф.-учителя 

физической культуры 

 

10.8 

Акция «Наше будущее – в наших 

руках» 

 

01.03.2019 г. 

1-11 Уймина Л.С.-

социальный педагог, 

волонтерский отряд 

«Ровесники» 

ОМВД России 

по Ейскому 

району, 

казачество 

 

10.9 Уроки здоровья «Молодежь 

России выбирает жизнь» ко 

Всемирному дню здоровья 

03.04-05.04.2019 г. 6-11 Попов В.С.,  

Стрелец Ф.Ф.-учителя 

физической культуры 

 

10.10 

Инфоурок «Как сказать НЕТ!» 

19.04.2019 г. 6 Попов В.С.-классный 

руководитель 6 класса, 

Герасименко А.М..-

педагог-психолог 

Аксенюк Е.В.-

медсестра 

школы 

 

10.11 

Социальная акция «Мы выбираем 

жизнь» 

31.05.2019г. 5-11 Уймина Л.С.-

социальный педагог, 

волонтерский отряд 

«Ровесники» 

Аксенюк Е.В.-

медсестра 

школы 

 

11 Организация участия 

старшеклассников в районных 

в течение года 

     по согласованию 

8-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В. 

 Управление по 

делам молодежи 
 



Акциях, приуроченных к 

памятным датам (совместно с 

управлением по делам молодежи) 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

 

 

12 Проведение мероприятий в 

МБОУ СОШ №21 имени лётчика 

И.Щипанова Ейского района, 

приуроченных к 

международному Дню отказа от 

курения 

ноябрь  

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова, 

(по отдельному 

плану) 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество,  

 

13 Организация и проведение с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) разъяснительные 

работы  об ответственности, 

предусмотренной 

Законодательством РФ за  

употребление наркотических или 

психотропных веществ (их 

аналогов), хранении или 

распространении 

в течение года 

по согласованию 

 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

5-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМВД России 

по Ейскому 

району 

 

14 Заседание Совета профилактики 

по безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ 

СОШ №21  

(собеседование с учащимися, 

состоящими на проф. учете в 

ОМВД в связи с употреблением 

алкоголя, токсических веществ, и 

их законными представителями) 

По необходимости 

  

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В., 

социальный педагог 

Уймина Л.С., классные 

руководители 

 

15 Проведение муниципального 

этапа спортивных игр «Спорт 

против наркотиков» с 

Ноябрь 

 МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

 



привлечением 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета 

Щипанова Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

16 Организация занятости  

несовершеннолетних в свободное 

от учебы время 

ноябрь-май 1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М. -, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

  

17 Проведение тематических 

мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИдом 

1 декабря 

 МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 

 

18 Проведение Всероссийского 

урока «День единых действий по 

информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«Знание. Ответственность. 

Здоровье.» 

декабрь 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 

 

19 Проведение Акции «Неделя 

Здоровья» 

февраль 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

 



Щипанова Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ» 

20 Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

февраль - март 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 

 

21 Участие в краевой 

профилактической акции 

«Призывник», направленной на 

предупреждение преступлений, 

связанных со сбытом и 

потреблением наркотиков среди 

допризывной молодежи, 

призывников и военнослужащих 

1этап: 

весенний-апрель-

июль; 

2 этап: 

осенний- 

октябрь-декабрь 

9-11 классы Глеков Н.М.-учитель 

ОБЖ, 

,классные руководители 

Ясенское 

казачество 
 

22 Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню без табака  

май-июнь  

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 

 

23 Проведение комплекса 

мероприятий на территории 

Ейского района, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

июнь  

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

 



наркоманией  наркобизнесом школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейскому району 

24 Организация информационно-

просветительской работы с 

несовершеннолетними и 

родителями по вопросам 

предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с 

употреблением и незаконным 

оборотом наркотиков 

Постоянно 

 МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району 

 

25 Участие в краевой 

широкомасштабной 

профилактической акции 

«Каникулы-2019» по 

предупреждению вовлечения 

подростков и молодежи в 

употребление и оборот 

наркотических средств, 

повышение информированности 

подростков и молодежи о 

недопустимости употребления 

наркотических средств, 

последствиях, связанных с их 

потреблением. 

в течение года 

МБОУ СОШ№21 

имени летчика Игоря 

Щипанова 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Специалисты 

Ейского 

филиала ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

Ейскому району, 

казачество 

 

26 Участие в профилактической 

акции «Летний лагерь-территория 

здоровья» для детей, 

отдыхающих в лагерях отдыха 

дневного пребывания на базе 

школы (мероприятия в лагерях с 

дневным пребыванием, походы, 

экскурсии, экспедиции, 

спортивные и досуговые 

июнь- август 

оздоровительные и 

досуговые площадки, 

профильный лагерь 

дневного пребывания  

«Искорка» 

 

1-11 классы Заместитель директора 

Глуходед Л.В.; 

педагог-психолог 

Герасименко А.М.-, 

школьная медсестра 

Аксенюк Е.В.,  

социальный педагог 

Уймина Л.С, классные 

руководители 

Ейский филиал 

ГБУЗ  

«Наркологическ

ий диспансер» 

МЗ КК, 

МБУЗ МО 

Ейский район 

«ЦРБ», ОМВД 

России по 

 



площадки, профильные отряды) Ейскому району, 

казачество 
 

                                 

                               

 

                               Заместитель директора школы                                       Л.В.Глуходед 

 



 


