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План работы МБОУ гимназии №18 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма
на 2020-2021 учебный год

№п/п Мероприятия Классы Дата
проведения

Место
проведения

Межведомс
твенное

взаимодейс
твие

Ответственные Отметка о
выполнен

ИИ

1 Социально-психологическое 
тестирование обучающихся

7-11 21.09.2020-
25.09.2020

кабинеты
информатики

Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР, Колыванова И.Н.
Скачко Е.П. педагоги- 
психологи, Ереджибок Ф.А,. 
соц.педагог, классные 
руководители 7-11 классов.

2

3

Создание молодежного 
антинаркотического

7-11 сентябрь актовый зал Колыванова И.Н., педагог-
психолог

Круглый стол для волонтеров, 
членов РДШ, совета 
ученического самоуправления 
«Чппрпвье-твой выбор»

8-10 кл. 16.09. актовый зал Колыванова И.Н., педагог-
психолог

«Волонтерский рейд здоровья. 
Равный-равному».

8 кл

19-20.10 Классные
кабинеты

Колыванова И.Н.
Скачко Е.П. педагоги-
психологи



«Президентские состязания» 
Легкая атлетика, бадминтон, 
дартс, мини-футбол, 
настольный теннис, плавание, 
стритбол, шахматы

5-9
классы

октябрь стадион
спортзал

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 
учителя физ. культуры

Участие в муниципальном 
конкурсе «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам»

Начальна
я школа

07.10.2020 учителя физ. культуры 
Черенкова Е.С.

4 Всекубанский турнир по 
настольному теннису на
Кубок губернатора 
Краснодарского края (1 этап 
школьный)

5-9
классы

Сентябрь - 
октябрь

стадион
спортзал

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 
учителя физ. культуры

5 Спортивный праздник «Спорт 
- ты жизнь» по программе 
«Антинарко»

8-11

30 октября стадион
спортзал

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 
учителя физ. культуры

6

Участие в ВФСК. Сдача норм 
ГТО 9-11 кл.

В течение 
учебного 
года, по
отдельному
графику

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
оуба «Пламя» 
учителя физ. культуры 
Сокольский М.С.
Галкина В.С.

7 Участие в конкурсе 
«Физическая культура и спорт 
- альтернатива пагубным 
привычкам»

7 - И
Октябрь, 2020

стадион
спортзал

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 
учителя физ. культуры

8 XIII Всекубанская 
спартакиада по игровым 
видам спорта «Спортивные 
надежды Кубани» г.

5-11 кл.

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 
учителя физ. культуры

:4l
'.v]



10

Краснодар
Футбол

Настольный теннис

Баскетбол
Бадминтон

Волейбол

«Веселые старты»

Месячник спортивно
массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы в 
рамках военно- 
патриотической 
направленности 
«А ну-ка, парни»

«А ну-ка, девушки»

Соревнования по перестрелке 
Соревнования по волейболу

1-4
классы

Родительская конференция 
«Безопасность детей - забота 
общая»

9-11 кл 
7-8 кл. 
9-11 кл.

5 класс

6 класс

Октябрь, март 

ноябрь

Декабрь - 
январь

Октябрь - 
апрель

Сентябрь, май

февраль
март

председат 
ели род. 
комитетов 
1-11
классов

сентябрь.2020

актовый зал

актовый зал ДПО №2
ГБУЗ
«Наркологи
ческий
диспансер»

Администрация
Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР
Джанзаков Р.Х., учитель ОБЖ 
классные руководители

Администрация
Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР
классные руководители 
педагоги-психологи, ____



11

12

13

Родительская конференция 
«Безопасность- детей забота 
общая»
Родительские собрания

День здоровья 5-11

07.10.2020
ноябрь
январь
апрель

май
ежеквартальн

о

март

М3 КК 
Отдел 
полиции 
(Прикубанск 
ий округ) 
Управления 
МВД России 
по городу 
Краснодару

социальный педагог

Центр
занятости
населения

Туристические экскурсии 5-10 кл.

Организация просмотров 
видеоматериалов 
профилактической 
направленности, 
рекомендованных 
антинаркотической комиссией 
Краснодарского края, 
министерством образования, 
науки и молодёжной политики

в течение года

7-8 в течение года

по отдельному 
графику

классные
кабинеты
кинозал

ГАУК КК
«Кубанькин
о»;
ДПО №2 
ГБУЗ
«Наркологи
ческий
диспансер» 
М3 КК

Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 

чителя физ. культуры 
Винаков В.А.
руководитель спортивного 
клуба «Пламя» 
учителя физ. культуры
ГАУК КК «Кубанькино»;
ДПО №2 ГБУЗ
«Наркологический диспансер» 
М3 КК;
Колыванова И.Н.
Скачко Е.П. педагоги- 
психологи
Ереджибок Ф.А. социальный 
педагог __________________



Краснодарского края
14 Занятия по профилактике 

вредных привычек совместно 
со специалистом по соц. 
работе ГУЗ М3 КК; 
«Наркодиспансер»

7-11 по
отдельному

графику

классные
кабинеты

ДПО №2
ГБУЗ
«Наркологи 
ческий 
диспансер» 
М3 КК;

Специалисты по соц. работе 
ДПО №2 ГБУЗ
«Наркологический диспансер» 
М3 КК;
Колыванова И.Н.

15 Акция «Здоровая пятница», 
проект «Кубань вне 
зависимости»

8-10 кл по графику ДПО №2 ГБУЗ 
«Наркологическ 
ИЙ диспансер»
М3 КК;

ДПО №2
ГБУЗ
«Наркологи 
ческий 
диспансер» 
М3 КК;

Колыванова И.Н., педагог- 
психолог

16 Тренинги волонтеров со 
сверстниками

8-11 в течение года
вторник,
четверг

актовый зал Колыванова И.Н.
Руководитель волонтерской 
группы
Волонтерская группа, 
антинаркотический отряд

17 Проведение лекций, бесед «О 
вреде курения и употребления 
спиртных и наркосодержащих 
продуктов», «Профилактика 
вредных привычек».

6-11 в течение года классные
кабинеты

Ереджибок Ф.А.
Соц. педагог,
Краснова Н.В.
инспектор ОПДН, педагоги- 
психологи

18 Проведение классных часов по 
формированию здорового 
образа жизни у обучающихся, 
профилактике табакокурения, 
наркомании и алкоголизма

8-11 С 01.09.2020- 
23.05.2020

классные
кабинеты

классные руководители, 
Ереджибок Ф.А. социальный 
педагог, Колыванова И.Н. 
Скачко Е.П.

19 Проведение месячника по 
пропаганде ЗОЖ и 
профилактике вредных 
привычек.

1-11 С 11.11 -по 
30.11.2020

гимназия №18 Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР, учителя физкультуры, 
классные руководители, 
Ереджибок Ф.А., социальный 
педагог.



Колыванова И.Н.
Скачко Е.П. педагоги-
психологи.

20 «Не отнимай у себя завтра» 7 классы Октябрь 2020 актовый зал ДПОХ«2
ГБУЗ
«Наркологи
ческий
диспансер»
М3 КК;
Отдел 
полиции 
(Прикубанск 
ий округ) 
Управления 
МВД России 
по городу

Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР , специалисты по 
социальной работе ДПО №2 
ГБУЗ «Наркологического 
диспансера»
Колыванова И.Н.
Краснова Н.В,

21

22

Участие в городской
профилактической акции «В 
нашей школе 
не курят. Это закон!» 
акция, анкетирование, 
тренинги.

Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы 
со СПИДом

5-11

"9Л1

ноябрь

01.12.2020^ 
декабрь

Гимназия №18
рекреация, 
актовый зал

рекреация 
актовый зал
классные
кабинеты

Горбачева Н.Г., зам. директора
по ВР,Ереджибок Ф.А. 
социальный педагог, 
Колыванова И.Н.
Скачко Е.П. педагоги-
психологи
классные руководители_______
Ереджибок Ф.А, социальный 
педагог, Колыванова И.Н. 
Скачко Е.П. педагоги-
психологи

23 Месячник правовых знаний 
«Права ребенка»
«Равные возможности»
«Ответственность
несовершеннолетних»

4-11кл. с 06.11.-по 
21.12.2020

классные
кабинеты

Горбачева Н.Г., зам. директора
по ВР, классные 
руководители, инспектор 
ОПДН
Ереджибок Ф.А. социальный 
педагог, Колыванова И.Н.,



24

25

26

27

Уроки здоровья в рамках
программы внеурочной 
деятельности в начальной 
школе «Мир вокруг нас»_
Конкурс агитбригад

Оформление и 
систематическое обновление 
стендов «Ты нужен Кубани 
здоровым и счастливым», 
«Форум», «Не отнимай у себя 
завтра», «Твой выбор», 
«Безопасность детей - забота 
общая», «Школа -правовое 
пространство», «Здоровье, 
молодость, успех».
Выпуск листовок, памяток по
зож

м

6-8
классы

Ы1

Уроки антинаркотической 
направленности 
«Твой выбор»

8 кл

В течение 
года

март

сентябрь
ноябрь
март

классные
кабинеты

актовый зал

сентябрь-маи
по

расписанию
понедельник,

вторник,
среда,

пятница

кабинеты

уполномоченный по правам 
участников образовательного 
процесса.
Смаль В.Ю.,
координатор нач. школы. 
Тюленева О.А., руководитель 
МО,классныс руководители
Горбачева Н.Г., зам. директора
по ВР, классные 
руководители
Ереджибок Ф.А. социальный 
педагог, Колыванова И.Н. 
Скачко Е.П. педагоги- 
психолога
классные руководители, 
Ереджибок Ф.А- социальный 
педагог медицинские 
работники, Колыванова И.Н., 
уполномоченный по правам 
участников образовательного 
процесса.

Педагоги-психологи
Скачко Е.П. 
Колыванова И.Н.

I
I

I



30

31

Реализация программы курса 
по профилактике 
употребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ «Выбери свой путь»

8 «Б»

28 День здоровья

29 I Организация работы по 
пропаганде ЗОЖ в ЛТО 
«Звезда»
Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню без табака. 
Круглый стол «Дыши легко», 
конкурс листовок, спортивные 

игры.
Участие в профилактических 
мероприятий Ресурсного 
центра на базе МБОУ ДОД 
Центра детского творчества, в 
т.ч. акции «Альтернатива ХШ 
Выбор за тобой»

1-11

8,10 кл.

вторник актовый зал

март

по графику

8510 26.06.2020

стадион

актовый зал

сквер
Фестивальный

Проведение заседаний штаба 
воспитательной работы, 
педагогического совета, МО 
классных руководителей по 
вопросам организации работы 
по формированию ЗОЖ у 
обучающихся, профилактике 
табакокурения, наркомании и 
алкоголизма

члены
ШВР

в течение года

Ресурсный
центр
центра
детского
творчества
«Прикубанс
кий

Миронова Н.В. 
Колыванова И.Н.

Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР,учителя физкультуры, 
классные руководители

Ресурсный 
центр на 
базе МБОУ 
ДОД Центра 
детского 
творчества

Ереджибок Ф.А., социальный 
педагог,
Колыванова И.Н.,
Скачко Е.П. педагоги- 
психологи, воспитатели ЛТО 
«Звезда»

Колыванова И.Н. 
педагог-психолог

Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР



32 Индивидуальная работа с 
учащимися, замеченными в 
употреблении алкогольных 
напитков, токсических и 
наркотических веществ, 
состоящими на проф. учёте

8-11 в течение года Горбачева Н.Г., зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, Ереджибок
Ф.А. соц. педагог, Колыванова 
И.Н. Скачко Е.П. педагоги-
психологи

33 Организация и проведение 
спортивных мероприятий в 
летний период (футбол, 
волейбол, баскетбол, 
настольный теннис и др.)

1-10 июнь - август
ежедневно 

с 18.00-20.30.

многофункциона
льная
спортивная
площадка

учителя физ. культуры
по графику

34 Работа по пропаганде ЗОЖ в
лагере дневного пребывания 
«Факел»
Игра по станциям « Быстрее, 
RKmie, сильнее»

1-5 По графику стадион Начальник лагеря
Колыванова И.Н.
Скачко Е.П. педагоги- 
психологи, вожатые
волонтеры

35 Проведение акций по 
уничтожение надписей 
пронаркотического 
содержания вблизи 
образовательного учреждения 
Акттия «Чистый ГОООД».

8-11
классы

По графику микрорайон
«Фестивальный»

Администра
ция ПВО

Колыванова И.Н.,
руководитель волонтерской 
группы
Волонтерская группа

36 Проведение анализа работы по 
профилактике наркомании

Классные
руководит

ели

30.08. 2020 актовый зал Горбачева Н.Г., зам. директора
по ВР

Заместитель директора по ВР 
Педагоги -психологи 
Скачко Е.П,
Колыванова И.Н. 
Социальный педагог 
Ереджибок Ф.А.

Горбачева Н.Г.


