
Утверждаю: 

     Директор МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район 

                          _______________О.А. Целова                                                                                                                                                                                                        

« 01 »  сентября  2018 г. 

 

 

 
П Л А Н 

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

учащихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Возраст  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за организацией и проведением 

социально-психологического тестирования 

обучающихся, 7-11 классов. 

22.09.2018 г. 7-11 классы педагог – психолог 

Ковалева Е.И.,  

зам. директора 

РещиковаЭ.В.. 

 

2. Организация работы спортивных секций, 

творческих объединений социально-

педагогической направленности. 

сентябрь 1-11 классы педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3. Проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню трезвости. 

сентябрь  1-11 классы классные 

руководители 
 

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 – 

предметники, 

классные 

руководители 

 

5. Проведение спортивных соревнований, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

в течение года  1-11 классы учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

 



6. Просмотр и обсуждение кинофильмов и 

видеороликов по профилактике алкоголизма, 

табакокурения,  наркомании. 

в течение года  1-11 классы классные 

руководители 
 

7. Беседы и лекции представителей 

правоохранительных органов,    соцзащиты  и 

наркологической  службы  с  обучающимися. 

в течение года 

по согласованию 
1-11 классы по согласованию  

8. 
Ежемесячное проведение мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

в течение года  1-11 классы зам директора, соц. 

педагог, педагог – 

психолог, учитель 

физкультуры 

 

9. Контроль за формированием отчетов о проделанной 

работе, направленной на формирование здорового 

образа жизни. 

в течение года   зам. директора 

Рещикова Э.В.. 
 

10. Тематические  классные  часы  по  профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя,  

наркотических веществ и  преимущества здорового 

образа  жизни. 

в течение года  1-11 классы классные 

руководители 
 

11. 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 

 

1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В.., 

волонтеры 

 

12. Организация участия старшеклассников в 

районных Акциях, приуроченных к памятным 

датам (совместно с управлением по делам 

молодежи). 

в течение года 

по согласованию 

8-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В.В. 
 

13. 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 

5-11 классы администрация 

школы 
 



14. Контроль за работой кабинетов профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни. 

в течение года  зам. директора 

Рещикова Э.В. 
 

15. Оперативные и тематические проверки 

организации профилактической работы 

антинаркотической направленности в 

общеобразовательных организациях. 

в течение года  А.П. Состина  

16. Заседание 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  А.П. Состина  

17. Проведение мероприятий, приуроченных к 

международному Дню отказа от курения. 

ноябрь  1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В., 

классные 

руководители 

 

18. Проведение муниципального этапа спортивных игр 

«Спорт против наркотиков» с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

ноябрь  1-11 классы учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

 

19. Организация занятости  несовершеннолетних в 

свободное от учебы время. 

январь-декабрь 1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В. 
 

20. Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИдом. 

1 декабря  1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В., 

классные 

руководители 

 

21. Проведение Всероссийского урока «День единых 

действий по информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа «Знание. Ответственость. 

Здоровье». 

декабрь 

 

1-11 классы классные 

руководители 
 

22. Проведение Акции «Неделя Здоровья». февраль 

 

1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В., 

классные 

 



руководители 

23. Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

февраль – март  

 

1-11 классы классные 

руководители 
 

24. Организация и проведение Всероссийской акции, 

направленной на получение оперативно значимой 

информации о фактах незаконного оборота и 

потребления наркотиков «Сообщи, где торгуют 

смертью 

1 этап: 

весенний - март; 

2 этап: 

осенний - ноябрь 

1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В. 
 

25. 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 преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.В. 

 

26. Организация и проведение комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети 

России» в целях предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних 

1 этап: 

весенний - апрель; 

2 этап: 

осенний - ноябрь 

1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В. 

зональный 

инспектор 

 Буцкая О.Е. 

 

27 Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Всемирному дню без табака.  

май-июнь  1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 классные 

руководители 

 

28. Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией  наркобизнесом. 

июнь  1-11 классы зам. директора 

Слепнева И.В., 

классные 

руководители 

 

29 Организация информационно-просветительской 

работы с несовершеннолетними и родителями по 

вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с употреблением и 

незаконным оборотом наркотиков. 

постоянно  1-11 классы администрация 

школы 
 



30. 
Тематические мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья. 

7 апреля 2019 г. 

 

1-11 классы учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

 

31 Осуществление контроля за работой по снижению 

числа курильщиков. 
  администрация 

школы 
 

32 Участие в краевой широкомасштабной 

профилактической акции «Каникулы-2018» 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 

 

1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В. 
 

33. 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  

 

1-11 классы зам. директора 

Рещикова Э.В. 
 

34. Контроль за качеством проведения мероприятий, а 

также ведения отчетной и профилактической 

документации антинаркотической направленности 

и табакокурения. 

в течение года  зам. директора 

Рещикова Э.В. 
 

 
 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                                                   Э.В.Рещикова 



 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению начальника управления  

от _________________№ ________ 
 

«Утверждаю»  

Начальник управления образования 

администрации МО Ейский район 

__________ Л.И. Перегудова 

«   » _____________2017 года  

«Согласовано»  

Заведующий  

ЕФ ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

_________________М.А. Нонка 

«    » ________________2017 года 

 

«Согласовано»  

Полковник полиции ОМВД России по 

Ейскому району 

__________ Н.Г. Миненко 

«    » ______________2017 года 

«Согласовано» 

Директор МКУ «Комплексный центр 

молодежи» 

____________ И.В. Розум 

«    » ________________2017 года 

 

 

График 

проведения профилактических бесед с обучающимися 

общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году 

 

 
Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Наркологичес

кий диспансер 

Отдел по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

ОМВД РФ 

ПДН ОУУП 

и ПДН 

ОМВД РФ 

по Ейскому 

району 

МКУ 

«Комплекный 

центр 

молодежи» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Семёна Соболя города 

Ейска муниципального 

образования Ейский 

район 

октябрь декабрь февраль ноябрь 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени Героя 

Советского Союза 

Анатолия Васильевича 

Ляпидевского города 

Ейска муниципального 

образования Ейский 

район 

октябрь декабрь март ноябрь 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени 

ноябрь март декабрь январь 



генерал - 

фельдмаршала 

Михаила Семеновича 

Воронцова города 

Ейска муниципального 

образования Ейский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №4 

имени профессора 

Евгения 

Александровича 

Котенко города Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район 

ноябрь февраль январь март 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

основная 

общеобразовательная 

школа №5 имени Героя 

Советского 

Союза Павла 

Арсентьевича 

Михайличенко города 

Ейска муниципального 

образования 

Ейский район 

декабрь октябрь март февраль 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа №6 станицы 

Камышеватской 

муниципального 

образования Ейский 

район 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

ноябрь  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №7 имени 

историка, профессора 

Н.И.Павленко города 

Ейска муниципального 

образования Ейский 

район 

декабрь январь ноябрь апрель 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

декабрь  



учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №8 станицы 

Копанской 

муниципального 

образования Ейский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №9 села 

Кухаривка 

муниципальное  

образования Ейский 

район 

1 половина 

учебного года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

ноябрь  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №10 посёлка 

Моревка 

муниципального 

образования Ейский 

район 

1 половина 

учебного года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

октябрь  

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 города 

Ейска муниципального 

образования Ейский 

район 

январь ноябрь февраль январь 

Муниципальное                                                           

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа №13                                        

поселка Ясенская 

Переправа 

муниципального 

образования Ейский 

район 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

декабрь  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№14 имени первого 

летчика-космонавта 

Юрия Алексеевича 

Гагарина города Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

февраль ноябрь декабрь март 



район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №15 города 

Ейска муниципального 

образования Ейский 

район 

февраль март апрель май 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа имени №17 

имени маршала 

Г.К. Жукова 

посёлка Советский 

муниципального 

образование Ейский 

район 

1 половина 

учебного года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

апрель  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение основная 

образовательная школа 

№18 поселка 

Заводской 

муниципального 

образования Ейский 

район 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

декабрь  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №19 посёлка 

Степной 

муниципального 

образования Ейский 

район 

в течение года   

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

январь  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №20 города 

муниципального 

образования Ейский 

район 

апрель февраль ноябрь апрель 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение №21 

в течение года   

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

декабрь  



имени летчика Игоря 

Щипанова станицы 

Ясенской 

муниципального 

образования Ейский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №22 посёлка 

Октябрьский 

муниципального 

образования Ейский 

район 

1 половина 

учебного года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

январь  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа №23 села 

Воронцовка 

муниципального 

образования Ейский 

район 

в течение года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

декабрь  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №24 имени 

кавалера ордена 

Мужества Е. Лазарева 

села Александровка 

муниципального 

образования Ейский 

район 

1 половина 

учебного года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

март  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №25 станицы 

Должанской 

муниципального 

образования Ейский 

район 

в течение года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

март  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа №26 станицы 

Должанской 

муниципального 

в течение года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

ноябрь  



образования Ейский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №27 

поселка Комсомолец 

муниципального 

образования Ейский 

район 

1 половина 

учебного года  

(по 

согласованию) 

в течение года  

 (по 

согласованию) 

апрель  

 


