
 Приложение 1  

к приказу директора МБОУ ООШ № 52 

от 15.08.2022 г № 201 

 

План работы МБОУ ООШ № 52 по формированию здорового образа жизни, по профилактике  

употребления психоактивных веществ учащимися МБОУ ООШ № 52 на 2022-2023 учебный год  
 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный  Отметка о вы-

полнении 

1.  Проведение в  МБОУ ООШ № 52  классных мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся здорового образа жизни, профилактику употреб-

ления психоактивных и наркотических веществ 

В течение года  Классные руководители   

 

2.  Проведение в МБОУ ООШ № 52   лекций, классных часов, профилактиче-

ских бесед с учащимися, показ видероликов и презентаций 

В течение года  Классные руководители  

3.  Организация заседаний Советов профилактики по вопросам профилактики 

употребления алкогольных, наркотических, токсических и психотропных 

веществ, никотиносодержащей продукции 

В течение года  Чернега Г.И.  

4.  Проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальных бесед по 

вопросам профилактики употребления алкогольных, наркотических, токси-

ческих и психотропных веществ, никотиносодержащей продукции 

В течение года  Чернега Г.И., соцпедагог 

Классные руководители 

 

5.  Встречи-беседы учащихся общеобразовательных учреждений с врачами-

наркологами, инспектором ОПДН ОМВД России по Славянскому району 

В течение года  Чернега Г.И., соцпедагог 

Классные руководители 

 

6.  Проведение  семинара с  класснымируководителями по вопросу организации 

профилактической работы, раннему выявлению учащихся, употребляющих 

алкоголь, наркотические, токсические и психотропные вещества 

В течение года  Чернега Г.И., соцпедагог 

классные руководители 

 

7.  Проведение совещаний, педагогических советов с классными руководителя-

ми по вопросам профилактики употребления учащимися табачных, алко-

гольных, наркотических и других психоактивных веществ, в том числе с уча-

стием представителей здравоохранения 

В течение года  Чернега Г.И., соцпедагог 

классные руководители 

 

8.  Организация внеурочной занятости учащихся МБОУ ООШ № 52, в том чис-

ле учащихся и учащихся из семей, состоящих на различных видах профилак-

тического учета в органах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

В течение года  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 
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9.  Изготовление и распространение социальной рекламы (буклеты, презента-

ции, видеоролики) на антинаркотическую тематику, в том числе буклетов и 

статей по проведению социально-психологического тестирования 

В течение года  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

10.  Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представите-

лями) и учащимися о проведении социально-психологического тестирования 

Август - сентябрь 2022 

г. 

 Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

11.  Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь-октябрь 2022 

г. 

 Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

12.  Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни Октябрь – ноябрь 2022 

г. 

 Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

13.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» ноябрь 2022 г. 

 март 2023 г. 

 Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

14.  Проведение месячника по профилактике употребления никотиносодержащих 

веществ и популяризации здорового образа жизни 

С 10 ноября по 10 де-

кабря 2022 г. 

 Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

15.  Социально-психологическое тестирование Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

 Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

16.  Проведение мероприятий приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 2022 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

17.  Неделя «Антинарко» Декабрь 2022 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

18.  Единый классный час антинаркотической направленности «Имею право 

знать» 

Январь 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

19.  Единый урок «Береги себя сам» по профилактике употребления психоактив-

ных веществ 

Февраль 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

20.  Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Март 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

21.  Акция «Защити себя и своих друзей» по формированию негативного отно-

шения к наркомании, токсикомании, алкоголизму  

Апрель 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

22.  Профилактическая акция «Каникулы-2023» Май 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

23.  Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

24.  Профилактическая акция «Подросток» Май - сентябрь 2023 г.  Чернега Г.И., соцпедагог, 

классные руководители 

 

Соцпедагог                                                                                                                                                                          Г.И. Чернега 
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