
«Утверждаю»  

    Директор МБОУ СОШ №21 имени        

     летчика Игоря Щипанова ст. Ясенской                

     МО Ейский район  

    _____________Т.А.Марченко 

     « 01 » сентября 2019 года  

 

 

 

 

 

 
План работы МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова станицы Ясенской  

администрации МО Ейский район 

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

 на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Возраст Ответственны

е 

Межведомственное 

взаимодействие 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организацией и проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

 

сентябрь 

общеобразовательные 

учреждения 

7-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

7-11 классов 

  

2.  Работы спортивных секций, творческих 

объединений социально-педагогической 

направленности 

в течение года 

( в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа после снятия 

режима повышенной 

готовности) 

 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Учителя ФК 

Попов В.С., 

Образовательные учреждения 

дополнительного образования 

 



Стрелец Ф.Ф. 

3.  Организация  и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню трезвости 

 

 

 
- Проблема крупным планом 
«Градусы риска» 
- Час информации «Опасные напитки»; 

-Акция «За здоровый образ жизни» с 

демонстрацией видеоролика; 

-Утренняя зарядка «Мы выбираем здоровье»; 

-Конкурс рисунков «Наш выбор-жизнь» 

сентябрь 

общеобразовательные 

учреждения 

(в дистанционном 

режиме) 

11.09.2019 г. 
11.09.2019 г. 
12.09.2019 г. 
12.09.2019 г.  
 
12.09.2019 г. 
12.09.2019г. 

8-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

7-11 классов 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району 

 

4.  Проведение уроков,  направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового  образа жизни (ОБЖ, биология, 

химия, литература, история, физкультура) 

 

 

в течение года  1-11 классы Учителя 

историиГрабар 

Е.Б.. Ананко 

С.Н., 

Максименко 

Н.С.,  

Мицкевич Г.В., 

Мищенко Т.И., 

Глуходед Л.В., 

Глеков Н.М. 

  

5.  Проведение спортивных соревнований, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

в течение года 

общеобразовательные 

учреждения 

(после снятия режима  

повышенной 

готовности) 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф. 

Отдел по физической культуре и 

спорту 

 

6.  
Просмотр и обсуждение кинофильмов и 

видеороликов по профилактике алкоголизма, 

табакокурения,  наркомании. 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

общеобразовательные 

учреждения 

( в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа)  

 

6-11 классы Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району 

 



7.  
Беседы и  лекции представителей 

правоохранительных органов,  ОНК, ОПДН  

и наркологической  службы  с  

обучающимися (по графику) 

 

 

в течение года 

по согласованию 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа после снятия 

режима повышенной 

готовности) 

6-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району 

 

8.  Ежемесячное проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

 

- «Задумаемся о том, как жить сегодня, чтобы 

иметь шанс увидеть завтра» 

- Классный час: «Быть здоровым – это 

здорово» 

- Викторина «Путь в страну здоровья» 

- Путешествие в страну здоровья» 

- Игра по станциям: «Поезд здоровья»  

- «Здоровье в порядке - спасибо зарядке»  

- Классный час:  
«Дым, уносящий здоровье»  

- Диалог-беседа : «Выбери жизнь»  

в течение года 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

Октябрь 2020г. 

Ноябрь 2020г. 

Декабрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Февраль 2021г. 

Март 2021г. 

Апрель 2021г. 

Май 2021г. 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф., 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество 

 

9.  

Отчеты  о проделанной работе, направленной 

на формирование здорового образа жизни 

 

 

 

 

ежемесячно  Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф., 

 

 

10.  

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  

 (в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

 

 

9-11 классы  Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи», ОНК 

 

11.  Организация участия старшеклассников в 

районных Акциях, приуроченных к 

памятным датам (совместно с управлением 

в течение года 

по согласованию 

(в соответствии с 

8-11 классы Уймина Л.С.- 

руководитель 

добровольческ

МКУ «Комплексный центр 

молодежи» 

 



по делам молодежи) 

 

 

требованиями 

СанПиНа после снятия 

режима повышенной 

готовности) 

ого 

волонтёрского 

отряда 

«Ровесники» 

12.  
Организация и проведение с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) 

разъяснительные работы  об 

ответственности, предусмотренной 

Законодательством Российской Федерации за  

употребление наркотических или  

психотропных веществ (их аналогов), 

хранении или распространении 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

по согласованию 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

5-11 классы Марченко Т.А.- 

директор 

школы, 

Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора,  

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

Харина В.А. 

инспектор 

ОДН ОМВД 

РФ по Ейскому 

району 

ОМВД России по Ейскому району  

13.  организация профилактической работы 

антинаркотической направленности в  

школе  

 

- Час общения: « Твоё здоровье – в твоих 

руках» -  

 

- Час здоровья «Не погибни от невежества» 

(8 класс) 

-  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

- информационный час   «В будущее – без 

наркотиков» 

-  Диспут «За гранью сознания»  

- Классный час: «Здоровая страна начинается 

с тебя !» 

- День Информирования «1 марта – 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом» 

- флешмоб « Вперед за здоровьем» 

Час здоровья «Жизнь прекрасна - не трать ее 

в течение года 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

Сентябрь 2020г. 

 

Октябрь  2020г. 

 

Ноябрь 2020г. 

 

Декабрь 2020г. 

 

Январь 2021г. 

Февраль 2021 

 

Март 2021г. 

 

 

Апрель 2021г. 

Май 2021г. 

 

 Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

  



напрасно» ( 

- соревнования «Здоровая семья - здоровое 
общество» 
- час активного отдыха: «Скажем здоровью 
да!» 

Июнь 2021г. 

 

 

Июль 2021г. 

 

 

14.  

Участие в заседаниях  Совета профилактики 

по безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования 

Ейского района 

(собеседование с учащимися, состоящими на 

проф. учете в ОМВД в связи с 

употреблением алкоголя, токсических 

веществ, и их законными представителями) 

 

в течение года 

( в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

 Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

  

15.  Участие  в проведении мероприятий в 

образовательных учреждениях Ейского 

района, приуроченных к международному 

Дню отказа от курения 

19 ноября 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа 

или в дистанционном 

режиме) 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи» 

 

16.  Участие в проведении муниципального этапа 

спортивных игр «Спорт против наркотиков» 

с привлечением несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

ноябрь 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

  



профилактического учета требованиями 

СанПиНа после снятия 

режима повышенной 

готовности) 

социальный 

педагог, 

учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф. 

17.  Организация занятости  несовершеннолетних 

в свободное от учебы время 

январь-декабрь 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

  

18.  Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИдом 

1 декабря 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа 

или в дистанционном 

режиме) 

8-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

руководители 

1-11 классов 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи», «Ейский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

 

19.  Участие в проведении Всероссийского урока 

«День единых действий по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«Знание. Ответственность. Здоровье»  
- Акция «Мы за здоровый образ жиз- 

ни» в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом (1 12.2020г.) 

 

 

декабрь 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

8-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

руководители 

1-11 классов 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК (по согласованию), ГБУЗ 

«Ейская ЦРБ» МЗ КК, ОМВД 

России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи», ГБУЗ «Ейский 

центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

 

20.  Участие в  Акции «Неделя Здоровья» 

Тематическая неделя 
 «В здоровом теле - здоровый дух»: 

- Полезные советы: «Здоровое питание 

основа процветания» (1 -4 классы) 

- Викторина «Путь в страну здоровья» (2-а 

класс) 

- Классный час: «Быть здоровым – это 

февраль 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа или в 

дистанционном 

режиме) 

1-11 классы Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

руководители 

1-11 классов, 

учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф. 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК 

 



здорово» (3-а класс) 

- Классный  час: «Путешествие в страну 

здоровья» (3-б класс) 

- Классный час: «В здоровом теле – здоровый 

дух»  (4-а класс) 

- Классный час:  

«Дым, уносящий здоровье» (7-а-7-б классы) 

 -   Диалог-беседа 

«Выбери жизнь»  (8 класс) 

 - Экспресс-консультация «Табачный обман» 

(9-10-11 классы) 

21.  Участие в организации и проведении 

комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» в целях 

предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних 

1 этап: 

весенний - апрель; 

2 этап: 

осенний – ноябрь 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

1-11 классы Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

руководители 

1-11 классов 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, ОНК 

 

22.  Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Всемирному дню без табака 

31 мая 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, члены 

ШВР 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи» 

 

23.  Участие и проведение комплекса 

мероприятий на территории Ейского района, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

26 июня 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

9-11 классы Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

руководители 

1-11 классов, 

члены ШВР, 

учителя ФК 

Попов В.С., 

Стрелец Ф.Ф. 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи» 

 

24.  Участие в организации и  информационной 

просветительской работе с родителями по 

вопросам предупреждения употребления 

ПАВ и их трагические последствия 

по согласованию в 

течение года 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

ОНК, «Ейский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/


психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

25.  
Участие в тематических мероприятиях, 

приуроченных к Всемирному дню здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля 

общеобразовательные 

учреждения 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа) 

1-11 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

Ейский филиал ГБУЗ  

«Наркологический диспансер» МЗ 

КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество, МКУ «Комплексный 

центр молодежи» 

 

26.  
Осуществление  работы в школе  по 

снижению числа курильщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении учебного 

года 

 Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

члены ШВР 

  

27.  
Участие в профилактической акции «Летний 

лагерь-территория здоровья» для детей, 

отдыхающих в лагерях отдыха дневного 

пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений района (мероприятия в лагерях с 

дневным пребыванием, походы, экскурсии, 

экспедиции, спортивные и досуговые 

площадки, профильные отряды) 

 

 

 

июнь - август 

оздоровительные и 

досуговые площадки, 

профильные лагеря 

дневного пребывания 

и лагеря труда и 

отдыха на базе ОУ 

(в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа после снятия 

режима повышенной 

готовности) 

1-4 классы Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

члены ШВР 

ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 

ОМВД России по Ейскому району, 

казачество 

 



28.  
Качественное  проведение мероприятий, а 

также ведения отчетной и профилактической 

документации антинаркотической 

направленности и табакокурения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  Глуходед Л.В.- 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.- 

социальный 

педагог, 

Ананко М.А.- 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

члены ШВР 

  

 


