
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 

school67@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 

от 21.09.2020                                                                                             № 335 
 

О назначении ответственного за работу по антинаркотическому   
воспитанию в школе и профилактике табакокурения 

 
В целях предупреждения асоциальных отклонений у учащихся школы, 

профилактики негативных явлений, табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ в 
подростковой среде, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственным за работу по профилактике негативных явлений в 

подростковой среде на 2020-2021 учебный год заместителя директора по ВР 
Корж Е.В. 

2. Создать рабочую группу по профилактике негативных явлений, табакокурения, 
употребления алкоголя в школе в составе: 

ФИО Должность Ознакомление 
Корж Е.В. председатель комиссии, 

заместитель директора по ВР 
 

Десна И.И. заместитель директора по УВР  
Колесникова А.С. Заместитель директора по УМР  
Гасанова Е.Ю. учитель  
Гнатюк А.А. Учитель физической культуры  
Барсукова Л.В. Учитель физической культуры  
Олейникова Н.А. Учитель начальных классов  
Гурина Н.С. педагог-психолог  
Куликова О.А. инспектор ОПДН  

(по согласованию) 
 

Москвитина Т.В. социальный педагог  
Сучкова А.К. учитель  

3. Утвердить программу антинаркотического воспитания, профилактики 
употребления ПАВ, табакокурения МБОУ СОШ № 67 на 2020-2021 
(приложение № 1). 

4. Утвердить план профилактических мероприятий антинаркотического 
воспитания, профилактики употребления ПАВ, табакокурения МБОУ СОШ № 
67 на 2020-2021 (приложение № 2). 

5. Утвердить положение об организации профилактической работы по 
антинаркотическому воспитанию, профилактике употребления ПАВ, 
табакокурения МБОУ СОШ № 67 на 2020-2021 (приложение № 3). 



6. Утвердить план совместной деятельности МБОУ СОШ № 67 и ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК по профилактике негативных явлений в 
детской подростковой среде на 2020-2021 (приложение № 4)  

7. Классным руководителям 1-11-х классов: 
7.1. Проводить систематически согласно плана классные часы, мероприятия 

по данной тематике.  
7.2. Рассматривать вопрос профилактики негативных явлений в 

подростковой среде на родительских собраниях ежеквартально. 
7.3. Информировать родителей курящих детей о данной проблеме, провести 

инструктажи, консультации с приведением статистических данных для 
родителей курящих детей (под роспись) и для остальных в целях 
профилактики. 

7.4. Завести отдельные папки-накопители профилактической работы с 
учащимися по профилактике табакокурения, негативных явлений в 
подростковой среде до 15.09.2020г. 

7.5. Предоставлять материалы и отчёты о проведенных мероприятиях 
заместителю директора по ВР Корж Е.В. ежеквартально. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Корж Е.В. 

 
 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 

 



Приложение № 1 
к приказу от 01.09.2020 № 335 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

по профилактике табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости, употребления 
ПАВ в детской подростковой среде 

1.Введение 
Необходимость профилактики наркомании у детей и подростков, обусловлена нарастающей 

необходимостью ведения повсеместной работы по предотвращению приобщения 
несовершеннолетних к психо-активным веществам, начиная с раннего возраста. 

Эта необходимость связана с современным состоянием проблемы наркозависимости в стране 
и на Кубани. Употребление детьми и подростками ПАВ, представляющее серьезную угрозу нации, 
приобрело характер эпидемии. 

Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в России, 
наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей ПАВ. 

Установлено, чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем быстрее формируется 
наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании как болезни, больше негативных личностных, 
социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, 
рост сопутствующих наркомании заболеваний), и тем меньше эффективность реабилитационных 
программ. 

 
2. Актуальность программы 

Территория школы находится в посёлке Водники. Состав социума представляет рабоче-
крестьянское население. Пестрым является и национальный состав населения: армяне, курды, 
переселенцы из Украины, республик Северного Кавказа. Устоявшихся культурно-нравственных 
традиций в социуме не прослеживается. Население (в большей массе) реализует свои возможности 
в направлении достижения исключительно материальных благ, не уделяя должного внимания 
культурно-нравственному направлению.  

Уровень воспитанности учащихся и их родителей оставляет желать лучшего, уровень знаний 
о наркотических средствах и психотропных веществах, последствиях их употребления низок, 
имеются трудности в организации досуга. 

Из всего сказанного вытекает необходимость разработки программы по профилактике 
наркотической и иных девиантных зависимостей у учащихся школы. 

Школа использует все возможности для проведения профилактической работы. 
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.98г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», приказом №619 от 28.02.2000г. Министерства образования «О 
концепции профилактики злоупотребления психо-активными веществами в образовательной 
среде», 120 законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними» УК РФ, КОАП РФ ,Постановлением Правительства РФ от 13.09. 2005 года 
№ 561 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту», Закону Краснодарского  края от 06.12.2005г. № 959-КЗ «О мерах по защите здоровья и 
обеспечению физической, психической и нравственной безопасности детей в Краснодарском крае», 
Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 02.04.2004г. № 736-П «Об 
утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств» педагогическим коллективом МБОУ-СОШ №67 
принята программа «Здоровая молодежь - здоровая Россия».   

 
3. Механизм реализации программы 

            В реализации программы «Здоровая молодежь – сильная Россия» задействованы все службы 
школы: администрация, педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, участковый инспектор, 
медицинский работник. 
          Координатором программы является заместитель директора по воспитательной работе. 
 



4. Сроки реализации программы 
Сентябрь 2020 года – август 2021 года. 

Этапы: 1. Диагностический сентябрь 2020года; 
2.Прогностический  декабрь 2020 года; 
3.Практический январь 2021 года – август 2021 года. 

 
5. Основные принципы программы 

- отвечать задачам возраста и запросам; 
-сочетать полезность и занимательность; 
-сориентирована на актуальной жизненной ситуации; 
-отвечать принципам последовательности и преемственности. 

 
6. Мобилизация ресурсов 

-спортивный зал, спортивная площадка; 
-кадровые ресурсы; 
-информационные ресурсы; 

7. Критерии эффективности 
1. Количество привлеченных детей; 
2.Обратная связь 
3.Наблюдения классных руководителей, родителей, на сколько меняются привычки учащихся. 
 

8. Социальный паспорт школы 
1. Всего учащихся 686 человек. 
2. Количество неполных семей - 93,  учащихся в них - 118, 

из них   один отец воспитывает детей  1,  учащихся  в них 2. 
3. Количество многодетных семей  76,    учащихся в них 131, из них неполных  1,   

учащихся  в них 3. 
4. Количество детей, проживающих под опекой 1, в 1 семье, из них дети-сироты -0 человек. 
5. Количество  детей-инвалидов  11. 
6. Количество  малообеспеченных семей, состоящих на учете в соцзащите 14,   

учащихся в них  19; 
7. Количество семей, состоящих на внутришкольном учете  0,   учащихся  в них 0. 
8. Количество семей,   состоящих на учете  в ОПДН 0,   учащихся  в них 0. 
9. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении  0,   учащихся  в них 0. 
10. Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН - 3. 
11. Количество учащихся, состоящих на школьном  профилактическом учете  - 3. 

 
9. Цель программы 

   Целью данной программы является:  
- поиск  и создание оптимальных условий для развития и становления психически устойчивой  
гармоничной личности учащихся с активной жизненной позицией, успешно адаптирующейся и 
самореализующейся в социуме; 
 - Развитие системы взаимодействия школы, семьи и общественности по предупреждению  
асоциальных отклонений у учащихся школы. 
 

10. Задачи программы 
 -Формировать у учащихся ценностного, ответственного отношения к своему 
 здоровью, готовности соблюдать  законы здорового образа жизни; 
 -Работать над усвоением социально ценных поведенческих норм,  
коммуникативных навыков, обеспечивающих учащимся эффективную социальную адаптацию; 
-Развивать умение регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий; 
-Формировать у учащихся представление о негативном воздействии ПАВ на 
физическое здоровье человека и его социальное благополучие, готовности отказаться от  
любых форм использования ПАВ; 



-Работать над освоением приемов поведения, позволяющих избежать наркозависимости; 
-Усилить роль семьи в воспитании детей; 
-Вовлекать учащихся школы в кружки и спортивные секции; 
-Популяризировать преимущества здорового образа жизни    
 

11. Прогнозируемый результат 
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватнооценивающий свое место и  
предназначение в жизни выпускник. 
 

12. Участники программы 
-учащиеся по параллелям 1-4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы  
-классные руководители; 
-учителя-предметники; 
-медицинский работник; 
-врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 
-врачи-специалисты ГБУЗ ГП № 8, 13; 
-социальный педагог; 
-педагог - психолог; 
-зам. директора по ВР; 
-инспектор ОПДН; 
-родители; 
-специалисты правоохранительных органов, ГБУЗ АПО № 2 «Наркологический диспансер». 

 
13. Система  программных мероприятий 

1. Принятие программы «Здоровая молодежь - здоровая Россия!» педсоветом  МБОУ СОШ №67 г. 
Краснодара (август 2020). 
2. Вовлечение в профилактическую антинаркотическую деятельность всех работников 
педагогического коллектива школы. 
3. Повышение качества здоровья детей и молодежи. 
4. Осуществление антинаркотической профилактической работы в семьях учащихся, а также в 
местах досуга детей и молодежи. 
5. Улучшение качества воспитания и формирования у детей и молодежи антинаркотических 
установок. 

 
14.Сотрудничество школы с другими учреждениями 

 - ГБУЗ ГП № 8, 13; 
- наркологический диспансер; 
- учреждения правоохранительных органов; 
- Берёзовская сельская администрация; 
- представители православия (Свято-Владимирский Храм, п. Водники); 
- Хуторское казачье общество (ХКО); 
- Библиотека им. Шевченко п. Берёзовый; 
- Центр патриотического воспитания. 
- Центр детского творчества 
 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 
 



Приложение № 2 
к приказу от 01.09.2020 № 335 

 
План мероприятий (комплексный) Штаба воспитательной работы профилактики негативных явлений в детской подростковой 

среде (употребление ПАВ, алкоголя, наркотических веществ, табакокурения) 
в МБОУ СОШ № 67 на 2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Класс Дата проведения, 

сроки 
Место 

проведения 
Межведомственное 

взаимодействие 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о 

выполнении 
1 Предварительное планирование 

Работы по выявлению детей группы 
«риска» 
Составление плана по профилактике 
негативных явлений в подростковой среде 
(употребления ПАВ, алкоголя, 
наркотических веществ, табакокурения, 
плана межведомственной 
профилактической операции 
«ПОДРОСТОК» 

- До 10.09.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» 
 МЗ КК ДПО № 2 
ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
 
КДН и ЗП 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В., классные 
руководители  
 
И.о. заместителя 
директора по ВР 
Корж Е.В. , 
социальный педагог 
Москвитина Т.В., 
старший инспектор 
ОПДН Куликова 
О.А 

 

2 Планирование совместной деятельности 
МБОУ  СОШ №67 и  ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК по 
профилактике негативных явлений в 
детской и подростковой среде на 2020-
2021 учебный год 

- До 3.09.2020  - заместитель 
директора по ВР 
Корж Е.В., 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО № 2 
Герасимова А.А. 

 

3 Заседание штаба воспитательной работы 
по вопросу профилактики табакокурения, 
наркомании и алкоголизма 

- Ежеквартально 
31.08.2020 
10.10.2020 
14.11.2020 
12.03.2021 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» 
 МЗ КК ДПО № 2 
ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 

Заместитель 
директора по ВР 
Корж Е.В., 
Члены ШВР  

4 Психодиагностическая характеристика 
детей, требующих особого 
педагогического внимания 

1-11 (по графику) МБОУ СОШ № 
67 

МКУ ЦППМСП 
«Детство» 

Педагог – психолог 
Гурина Н.С. 

 

5 Социально-психологическое 
тестирование учащихся 

7-11 кл С 21.09.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУ ДПО «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края 

Педагог – психолог 
Гурина Н.С., 
Рабочая группа 

 



6 Выявление учащихся «группы риска». 
Диагностика психоэмоционального 
состояния учащихся. 
Составление и формирование списков 
учащихся  группы риска 
Посещение на дому учащихся из 
неблагополучных семей. 

1-11 До 20.09.2020 (+ по 
графику проведения) 

МБОУ СОШ № 
67, микрорайон 
п. Водники, ЖК 
«Прогресс» 

- Педагог-психолог 
Гурина Н.С., 
Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В, классные 
руководители 1-11-х 
классов 

. 

7 Планирование совместной работы с 
инспектором ОПДН Прикубанского ОВД 

-  28.09.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
 

Куликова О.А. 
Старший инспектор 
ОПДН, 
зам.директора по ВР 
Корж Е.В. 

 

8 Рейды администрации и дежурных 
учителей по территории школьного двора 
и прилегающих территорий на предмет 
обнаружения надписей 
пронаркотического содержания 

- Ежеквартально 
3.09.2020 
26.12.2020 
22.03.2021 
6.06.2021 

МБОУ СОШ № 
67, 
прилегающая 
территория 

- Администрация 
МБОУ СОШ № 67, 
педагогический 
состав,  
Родительская 
общественность 

 

9 Оформление социального паспорта 
школы 

1-11 До 10.09.2020 МБОУ СОШ № 
67 

- Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 

 

10 Запись в кружки и спортивные секции 1-11 До 10.09.2020 МБОУ СОШ № 
67 

- Классные 
руководители, 
педагоги доп. 
Образования 
Руководитель с/к 
«Олимп» Барсукова 
Л.В. 

 

11 День открытых дверей (консультации для 
родителей и учащихся) «Опасность, 
которая рядом», «Если Вам дороги ваши 
дети». 

- В течение года (по 
запросу) 

МБОУ СОШ № 
67 

- Администрация, 
педагог-психолог 
Гурина Н.С., 
социальный педагог 
Москвитина Т.В. 

 

12 Часы полезного общения медицинских 
работников об охране здоровья 
«Никотин и его разрушительная сила» 

7-11 3.09.2020 
 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ Поликлиника № 8 Медицинские 
работники школы 
Карагёзова О.Н., 
Крицкая В.А. 

 



13 Профилактическое мероприятие для 
учащихся 6-10 классов 
«Кубань вне зависимости»  

6-10 7.09.2020 
 

МБОУ СОШ № 
67 

- Кл. рук . 6-10-х 
классов 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 Герасимова 
А.А. 

 

14 Спортивные соревнования по 8-ми видам 
спорта для учащихся школ города 
Краснодара под девизом «Молодость, 
здоровье, спорт!» 

7-8 21.09.2020 МБОУ СОШ № 
67 

Учреждения ДО, 
ГДЮСШ 

Учителя 
физической 
культуры Гнатюк 
А.А., Барсукова 
Л.В. 

 

15 Оформление стенда по пропаганде 
здорового образа жизни 

- До 1.10.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ Поликлиника № 8 Медицинские 
работники школы 
Карагёзова О.Н., 
Крицкая В.А. 

 

16 Классные часы «В здоровом теле 
здоровый дух» 
«Алкогольная зависимость. Ты- должен 
это знать»  

8-11 октябрь МБОУ СОШ № 
67 

- Классные 
руководители 
8-11 классов 

 

17 Часы полезного общения с учащимися, 
требующими особого педагогического 
внимания  и их родителями 

По факту В течение года  
20.09.2020 
3.12.2020 
20.02.2020 
5.04.2021 
(по согласованию) 

МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
ГБУЗ Поликлиника № 8 

Классные 
руководители 1-11-х 
классов, старший 
инспектор ОПДН 
Куликова О.А.. Соц. 
педагог Москвитина 
Т.В., медицинские 
работники Крицкая 
В.А., Карагёзова 
О.Н., педагог-
психолог Гурина 
Н.С. 

 

18 Беседа «Каждый должен знать свои 
права» 
1-5 кл «Права ребёнка» 
6-8 кл «Знай свои права» 
9-11 «Мои права и обязанности» 

1-11 11-12.10.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
 

Классные 
руководители 1-11-х 
классов, старший 
инспектор ОПДН 
Куликова О.А.. Соц. 
педагог Москвитина 
Т.В. 

 



19 Профилактическая беседа с элементами 
кинолектория на тему: «Социальные и 
медицинские последствия употребления 
никотиновых изделий»  

7-9 Октябрь 
26.10.2020 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» 
 МЗ КК ДПО № 2 
 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В., 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 Герасимова 
А.А. 

 

20 Проведение дисциплинарных линеек по 
параллелям 7-11 классов по факту 
выявления курильщиков 

7-11 В течение года (по 
факту) 

МБОУ СОШ № 
67 

 Зам. директора по 
ВР Корж Е.В. 

 

21 Профмероприятия инспектора ОПДН по 
предупреждению правонарушений 
подростков 

5-11 Ноябрь ( по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
 

Старший инспектор 
ОПДН Куликова 
О.А., социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 

 

22 Профилактическая беседа на тему: 
«Безопасность общения на форумах и в 
социальных сетях» 

5-8 22.11.2020  МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог, 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
 

 

23 Месячник антинаркотического 
воспитания «Мы за здоровый образ 
жизни» 
кл. часы 1-7 
Классные часы «Почему это опасно?» (8-
11 кл) 
«Табакокурение» 
 «Курительные смеси. Скажи – «НЕТ!» 
«Снюс – опасность для жизни» 

1-11 
 
 
1-7 
8-11 
 
 
9-11 
9-11 

1-7 кл 
 
 
20.11.2020 
27.11.2020 
 
 
28.11.2020 
28.11.2020 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ Поликлиника № 8 Классные 
руководители, соц. 
педагог, учителя 
биологии, мед. 
работники 
поликлиники № 8 и 
№ 13 
Крицкая В.А., 
Карагёзова О.Н. 

 

24 Лекция для родителей «Физическая 
зрелость и зрелость гражданская» (в 
рамках родительского собрания) 

 С 20.12.2020 по 
24.12.2020 

МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В.,педагог- 
психолог Гурина 
Н.С., инспектор 
ОПДН Куликова 
О.А., зам. директора 
по ВР Корж Е.В., 
кл. рук. 

 



25 Работа консультативно-психологической 
службы 

 В течение года по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 
67 

СПС Соц. педагог 
Москвитина Т.В., 
педагог-психолог 
Гурина Н.С. 

 

26 Анкетированный опрос учащихся 
«Здоровый стиль жизни»  

8-11кл 
выборочно 

Декабрь 
27.12.2020 
 

МБОУ СОШ № 
67 

- Кл.руководители, 
педагог-психолог 
Гурина Н.С. 

 

27 Акция «НЕТ наркотикам!», «Сообщи, где 
торгуют смертью» (изготовление 
буклетов) (3-10 кл) 
Месячник антинаркотического 
воспитания 

5-11 кл С 12.11.2020 
по 23.12.2020 

МБОУ СОШ № 
67 

- Соц. педагог, зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители. 
Педагог-психолог 

 

28 Городская профилактическая Акция «В 
нашей школе не курят» 
 
Для начальной школы кл. час о ЗОЖ 

1-11 кл 16.11.2020 МБОУ СОШ № 
67 

- Соц. педагог 
Москвитина Т.В., 
зам. директора по 
ВР Корж Е.В., 
классные 
руководители 1-11-х 
классов, учителя 
физической 
культуры Барсукова 
Л.В., Гнатюк А.А. 

 

29 Профилактическая беседа с элементами 
психологического упражнения на тему: 
«СПИД – не признает границ!» 

9-11 кл. 1.12.2020-3.12.2020 
 
Декабрь (по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО №2 
Герасимова А.А. (по 
согласованию) 

 

30 Оформление стендов, альбомов, 
раскладушек,  в классах «Не допустить 
беды», изготовление буклетов и памяток 

8-11 До 3.12.2020 МБОУ СОШ № 
67 

- Классные 
руководители 

 

31 Профилактическая беседа и упражнение с 
элементами тренинга на тему: 
«ВИЧ/СПИД-об этом должен знать 
каждый»  

9-11 3.12.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО №2 
Герасимова А.А. 

 



32 Профилактическая акция «Красная 
лента», изготовление буклетов 

8-11 1.12.2020, 
3.12.2020 

МБОУ СОШ № 
67 

Библиотека им. Т.Г. 
Шевченко 

заместитель 
директора по ВР 
Корж Е.В., 
классные 
руководители 8-11-х 
классов 

 

33 Разъяснительная работа с родителями и 
родительские собрания( в т.ч. в режиме 
WhatsApp «Незримые угрозы – мифы и 
реальность» 

Родители 
9-11 

До 24.12.2020 МБОУ СОШ № 
67 

 Кл. руководители 9-
11-х классов 

 

34 Просмотр видеофильмов, презентаций 
(профилактика наркомании, алкоголизма 
и распущенности среди учащихся, о 
здоровом образе жизни)- 
1-6 кл. «Секреты здоровья», 7-11 кл – 
«Трезвая Россия» 

1-6 кл. – 
ЗОЖ, 
7-11 – 
профилакт
ика 
табакокуре
-ния, 
употреблен
ия 
алкоголя и 
ПАВ 

11.01.2020 МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог, психолог, 
участковый 
инспектор. Зам. 
директора по ВР 
Корж Е.В. 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 Герасимова 
А.А. 
Классные 
руководители 

 

35 Лекция для родителей «Роль и 
ответственность семьи в профилактике 
алкоголизма и наркомании детей и 
подростков» 

родители 20.12.2020-24.12.2020 
 

МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог, психолог, 
участковый 
инспектор. Зам. 
директора по ВР 
Корж Е.В. 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 Герасимова 
А.А. 

 

36 Классные часы «Вредные привычки и их 
искоренение» 

7-11 24.01.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
 

Классные 
руководители 
Школьный 
инспектор Куликова 
О.А. 

 

37 Профилактическое мероприятие, акция 
«Неделя здоровья школьников Кубани» 

6-10 20.02.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 Гурина 
Н.С. 

 



38 Изучение интересов и склонностей 
«трудных» подростков, 
профориентационная помощь 

9-11 До 23.02.2021 МБОУ СОШ № 
67 

- Соц. педагог 
Москвитина Т.В., 
психолог Гурина 
Н.С. 

 

39 Профосмотры, диспансеризация, 
медицинская помощь 

С 13 лет По плану 
поликлиники 

Поликлиника 
№ 8, ГБУЗ НД 
МЗ КК ДПО№2 
ГБУЗ 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
ГБУЗ Поликлиника № 8 

Мед. Работники 
школы Крицкая 
В.А., Карагёзова 
О.Н., сотрудники 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
ГБУЗ, 
Сотрудники 
поликлиники № 8 

 

40 Выставка книг, 
Библиотечные уроки «ЗОЖ», 
«Как сохранить здоровье!» 
«Здоровым быть модно!» 

1-4 
 
5-7 
8-11 

5.09.2020 
7.12.2020 
30.02.2021 
20.05.2021 

МБОУ СОШ № 
67 

- Библиотекарь 
Пунько С.И. 
 

 

41 Кинолекторий с элементами 
профилактической беседы  «История 
одного обмана» (о вреде употребления 
алкогольной продукции).  

7-10 05.03.2021 
 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
ГБУЗ Поликлиника № 8 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№ 2 
Герасимова А.А. 

 

42 Конкурс плакатов «Мир без вредных 
привычек»  
(7-8 кл) 

6-7 До 08.03.2021 МБОУ СОШ № 
67 

- Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
учитель рисования 
Гурина Н.С. 

 

43 Профилактическая беседа с элементами  
кинолектория «Жить здорово!» 

3-6 08.04.2021 МБОУ СОШ № 
67 

- Классные 
руководители 3-6 
кл. 

 

44 Всемирный День здоровья 1-11 07.04.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ Поликлиника № 8 Зам. директора по 
ВР, учитель 
физкультуры 
Барсуков Л.В. 

 

45 Встреча с инспектором ОПДН 
«Подросток и закон» (8-11 кл) 

8-11 18.04.2021 (по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
 

Школьный 
инспектор Куликова 
О.А. 

 



46 Социально-психологическая, командная, 
ролевая, пошаговая игра: «Интуиция» 

9-11 25.04.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
Герасимова А.А. 

 

47 Месячник правовых знаний 
 «Знать должны и взрослые и дети» 
«Закон обо мне» 

 
7-8 
9-11 

С 3.04 по 30.04.2021  ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 

Школьный 
инспектор Куликова 
О.А 

 

48 Беседа с учащимися «Целенаправленная 
организация свободного времени в период 
летних каникул» (1-11 кл) 
«Лето-это маленькая жизнь!» 
«Мои планы на лето» 

 
 
 
1-7 
8-11 

14.05.2021 МБОУ СОШ № 
67 

 Кл. руководители, 
зам.директора по 
ВР, соц. педагог,  
психолог  
Москвитина Т.В. 

 

49 Общешкольное родительское собрание 
(всеобуч): «Причины возникновения 
аддиктивного поведения у подростков. 
Методы профилактики и лечения».  

Родители 
учащихся 

До 25.04.2021 (по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Администрация, 
Специалист ГБУЗ 
«Наркологический 
диспансер» ДЗ КК 
АПО № 2  
Герасимова А.А. 

 

50 Профилактическая беседа на тему: 
«Компьютерная зависимость. 
Безопасность интернет-общения на 
форумах и в соцсетях». 

2-5 кл 20.05.2021 
 

 

МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Классные 
руководители 2-5-х 
классов, 
Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
Герасимова 
А.А.(заочно) 

 

51 Всемирный день без табака 1-11 31.05.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ОПДН ОП (ПО) УМВД 
России по г. Краснодару 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

И.о. Зам. директора 
по ВР Корж Е.В., 
классные 
руководители 1-11-х 
классов 

 

52 Изготовление буклетов «Скажи 
наркотикам – нет!» 

ЗВР 5.09.2020 
7.12.2020 
30.02.2021 
20.05.2021 

МБОУ СОШ № 
67 

- Редколлегия школы 
Зам. директора по 
ВР Корж Е.В. 

 



53 Обновление материала на школьном 
стенде  

ЗВР 5.09.2020 
7.12.2020 
30.02.2021 
20.05.2021 

МБОУ СОШ № 
67 

- Редколлегия школы 
Зам. директора по 
ВР Корж Е.В. 

 

54 Просмотр презентаций о вреде 
табакокурения, наркомании, 
употребления алкоголя, ПАВ 

7-11 По согласованию МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ Поликлиника № 8 Кл. руководители 8-
11 классов, зам. 
директора по ВР 
Корж Е.В., 
медицинские 
работники школы 
Крицкая В.А. 

 

55 Социально-психологическая, пошаговая 
ролевая игра «Мафия» 

Лагерь или 
тематическ
ие 
площадки 

4.06.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
Герасимова А.А. 

 

56 Акция «Альтернатива ХI  «Выбор за 
тобой» 

7-10 26.06.2021 Сквер 
«Фестивальный
» 

ЦДТ «Прикубанский» 
(ресурсный центр) 

И.о.заместителя 
директора по ВР 
Корж Е.В., 
ученический совет 

 

57 Мероприятия, посвящённые 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом: 
Расклеивание листовок о ЗОЖ, конкурс 
плакатов «ЗОЖ и профилактика вредных 
привычек» 

7-11 До 26.06.2021 МБОУ СОШ № 
67 

ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 

Социальный 
педагог Москвитина 
Т.В. 
Специалист по 
социальной работе 
ГБУЗ НД МЗ КК 
ДПО№2 
Герасимова А.А. 

 

58 Проведение мониторинга и анализа 
состояния работы по профилактике в 
МБОУ СОШ № 67 

- До 25.08.2021 МБОУ СОШ № 
67 

- И.о.заместителя 
директора по ВР 
Корж Е.В., 
социальный педагог 
Москвитина Т.В. 

 

 
*Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке в процессе  работы. 
 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
Заместитель директора по ВР   Корж Е.В.   

2589009 



Приложение № 3 
к приказу от 01.09.2020 № 335 

 
Положение о рабочей группе по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни МБОУ СОШ № 67 
  

1. Общие положения 
1.1 Рабочая группа по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни является 
органом, проводящим комплексную профилактическую работу в образовательном учреждении для 
выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-
психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ.  
Рабочая группа по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни создается 
приказом директора образовательного учреждения. Для осуществления своей деятельности рабочая 
группа по профилактике наркомании руководствуется нормативно - правовыми документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента. Использует 
методические рекомендации и разработки по профилактике социально-негативных явлений; 
взаимодействует с иными ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по 
данному направлению деятельности. 
1.2. Председателем рабочей группы по профилактике наркомании является заместитель директора 
МБОУ СОШ № 67 по воспитательной работе. 
1.3. Заместителем рабочей группы по профилактике наркомании является педагог-психолог МБОУ 
СОШ № 67. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов рабочей группы. 
1.4. В состав рабочей группы по профилактике наркомании входят: представитель администрации 
(заместитель директора по воспитательной работе), психолог, классные руководители, 
представители ученического самоуправления, представители родительской общественности. 

 
2. Задачи рабочей группы по профилактике наркомании: 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками. 
2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении 
наркотических средств. 
2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 
своему здоровью. 

 
3. Функции рабочей группы по профилактике наркомании 

3.1. Рабочая группа по профилактике наркомании осуществляет комплекс мероприятий по 
первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде: 
проводит профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы, конкурсы, 
организует выставки и др. формы профилактической работы. 
3.2. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркотизации 
учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление 
признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных 
явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 
3.3. Медицинский работник школы (поликлиника № 8) организует информационно - 
просветительскую работу среди учащихся и родителей в соответствии с действующими 
законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  
3.4. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, родителей, 
общественности. В качестве результативности данной работы считается показатель (индикатор): 
уменьшение численности или отсутствие учащихся, употребляющих наркотики (вторично: охват 
школьников профилактическими мероприятиями , выпуск школьных газет, бюллетеней, 
отражающих содержание и результаты работы. и т.д.) 
3.5. Организует работу «филиалов» общественного формирования в каждом классе 
образовательного учреждения.  
3.6. Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тематике с указанием 
телефонов доверия. 



 
4. Права и обязанности рабочей группы  

по профилактике наркомании 
4.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их родителями и классным 
руководителем.  
4.2. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации школы, 
направленными на улучшение профилактической работы в школе. 
4.3. Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех участников 
образовательного процесса по профилактике социально - негативных явлений среди учащихся. 
4.4. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов, желающих 
участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных явлений в обществе. 
4.5. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной профилактике 
злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы антинарко. 
4.6. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-просветительской работе 
специалистов здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других заинтересованных сторон. 
4.7. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие организации, 
предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей. 
4.8. Члены рабочей группы обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые составляют 
служебную, а также иную тайну, определенную действующим законодательством. 

 
5. Формы отчетности и учета деятельности антинаркотической комиссии 

 5.1. Рабочая группа по профилактике наркомании образовательного учреждения на постоянной 
основе подотчетен администрации образовательного учреждения, совету образовательного 
учреждения.  
5.2. Рабочая группа по профилактике наркомании отражает работу через школьный печатный орган, 
уголок в школе, сайт. Обсуждает планирование и реализацию мероприятий на заседаниях штаба 
воспитательной работы (ШВР). 

 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 

 



Приложение № 4 
к приказу от 01.09.2020 № 335 

 
ПЛАН 

Совместной деятельности МБОУСОШ №67 и ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 
по профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п\п 

Название мероприятия Категория участников Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении 

1 Составления плана совместной работы на 2020-2021 учебный год Социальный педагог, 
Специалист по 
социальной работе ГБУЗ 
НД МЗ КК ДПО№2 

июнь  

2 Профиле на базе ГБУЗ НД МЗ К ДПО № 2 «Кубань вне зависимости» 6-10 класс сентябрь  

3 Профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: 
«Социальные и медицинские последствия употребления никотиновых 
изделий» 

7-9 кл. октябрь  

4 Профилактическая беседа на тему: «Безопасность общения на форумах и в 
социальных сетях»  

5-8 кл. ноябрь  

5 Профилактическая беседа с элементами психологического упражнения на 
тему: «СПИД – не признает границ!» 

9-11 кл. декабрь  

6 Профилактическое мероприятие, акция «Неделя здоровья школьников на 
Кубани» 

6-10 кл. февраль  

7 Кинолекторий с элементами профилактической беседы «История одного 
обмана» (о вреде употребления алкогольной продукции). 

7-10 класс март  

8  Социально-психологическая, командная, ролевая пошаговая игра: 
«Интуиция» 

9-11 кл апрель  



9 Профилактическая беседа на тему: «Причины возникновения 
аддиктивного поведения у подростков. Методы профилактики и лечения. 

родители По графику 
проведения 
родительских 
собраний 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 
   
Заместитель директора по ВР  Е.В.Корж 

 
Специалист   по  социальной  работе  ДПО №2 ГБУЗ 
«Наркологический диспансер»  МЗ КК  

 А.А.Герасимова 
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