
 

 
 

 

 

 

 



 

 города. Информирование  

управление потребительского 

рынка,   УВД по городу Сочи 

   

6. Участие в акции «Спорт против 

наркотиков» 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

7. Участие в краевой акции «Кубань 

спортивная против наркотиков» 

Октябрь-

ноябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

8. Участие в мероприятиях,  

посвященных Всемирному Дню 

отказа от курения 

15 ноября  2020 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

9. Организация и проведение   

мероприятий, приуроченных   к 

Всемирному  Дню борьбы  со 

СПИД 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

10. Выявление родителей, 

посещающих образовательные 

организации  с признаками 

употребления наркотических 

средств или алкогольной 

продукции, направление 

информации в соответствующие 

органы системы профилактики   

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

11. Проведение цикла 

разъяснительных бесед, классных 

часов  среди обучающихся и 

родителей о половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых 

связей («Наше здоровье в наших 

руках»:«Личная гигиена-основа 

профилактики инфекционных 

заболеваний»; «Здоровье девочки», 

«Здоровье мальчика» и др., 

«Безопасность детей – 

ответственность взрослых»). 

По графику Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог , 

специалисты 

здравоохранения 

 

 

12. Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением специалистов  

органов профилактики на темы 

профилактики потребления 

наркотических средств, 

психоактивных веществ, 

алкогольной и табачной продукции 

По графику Заместитель 

директора по ВР 

 



 

13. Проведение  медицинских 

осмотров обучающихся в рамках 

второго этапа социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

По графику Зам.директора по 

ВР, совместно с 

управлением 

здравоохранения 

администрации 

Адлерского района 

города Сочи; 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»  МЗ КК 

 

14. Проведение анализа результатов 

медицинских осмотров 

обучающихся, доведение до 

сведения руководителей ОО и 

родителей учащихся 

Май   Зам.директора по 

ВР 

 

15. Проведение работы по 

привлечению несовершеннолетних 

в организованную досуговую 

занятость, вовлечение в школьные 

спортивные клубы, кружки и 

секции, спортивно-массовые 

мероприятия и т.д. 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

16. Обеспечение контроля за 

занятостью обучающихся  с 

отметкой в дневниках 

обучающихся, в том числе, в 

каникулярный период 

В течение   

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

17. Проведение классных часов,  

занятий, бесед,  психологических 

тренингов, собраний  с  

обучающимися, родителями  на 

темы профилактики потребления  

наркотических средств, 

психоактивных веществ, алкоголя 

и табака 

В течение   

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

18. Распространение среди 

обучающихся, родителей и 

педагогов   профилактических 

листовок, буклетов антитабачной, 

антиалкогольной, 

антинаркотической 

направленности 

В течение   

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

20. Проведение с обучающимися 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители,  с 

привлечением 

медицинских 

работников 

 

21. Организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

31 мая 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

 



 

Всемирному дню без табака социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

24. Организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

международному  Дню борьбы  со 

злоупотреблением  

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

26 июня 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


