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ПЛАН 
работы кабинета профилактики наркомании и здорового образа жизни в МБОУ СОШ №67 в период летних каникул 2021 года 

 
№ Мероприятие  Сроки  Ответственные исполнители 

1 Работа по организации летнего отдыха учащихся. Отражение организации летней 
занятости учащихся на стенде. 

Май - июнь педагог-психолог, социальный педагог 
кл. руководители 

2 Сбор данных по занятости учащихся, состоящих на ВШУ, ОПДН. Мониторинг 
занятости. 

май, июнь педагог-психолог, социальный педагог 

3 Обновление информации на стендах кабинета «Антинарко». июнь социальный педагог, Кл.руководители 
4 Посещение семей учащихся, с которыми необходимо проведение ИПР.  социальный педагог, Кл.руководители 
5 Организация летнего отдыха опекаемых детей, детей из неблагополучных семей  июнь социальный педагог, педагог-психолог 

Кл.руководители 
6 Контроль за исполнением закона № 1539-КЗ. Мониторинг вечерней занятости 

учащихся, состоящих на ВШУ, ОПДН. 
июль социальный педагог, зам. директора по ВР 

7 Организация лекций профилактической направленности (по правовой тематике, 
профилактике употребления ПАВ, ответственности за распространение наркотических 
веществ, алкоголя, табакокурения, вредных привычек, пропаганде здорового образа 
жизни). 

Июнь-август социальный педагог, педагог-психолог, кл. 
руководители 

специалисты наркодиспансера 

8 Информирование подростков с использованием сайта школы (размещение правовой 
информации, по профилактике употребления ПАВ и т.д.). 

Июнь-август социальный педагог, педагог-психолог, кл. 
руководители, зам по ВР 

9 Организация совместных рейдов с ОПДН по территории микрорайона в рамках 
контроля за исполнением закона № 1539-КЗ 

Июнь-август социальный педагог, педагог-психолог, кл. 
руководители, Зам по ВР 

10 Беседа на тему «В каждом из нас есть солнце, только дай ему светить» июль социальный педагог 
11 Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни» июль Зам. директора по ВР, социальный педагог 
12 Встреча учителей и учащихся с инспектором ОПДН август социальный педагог, зам. директора по ВР 
13 Тренинг «Мир моей души» август педагог-психолог 
14 Посещение неблагополучных семей по запросу Июнь-август Зам. директора по ВР, социальный педагог 
15 Посещение семей учащихся, с которыми необходимо проведение ИПР. Июнь - август социальный педагог, Зам. директора по ВР 
16 Профилактические беседы с учащимися о вреде алкоголизма, курения Июнь - август Зам. директора по ВР, соц. педагог 
17 Акция «Мы выбираем жизнь» (разработка буклетов и распространение среди жителей 

поселка) 
август Зам. директора по ВР, соцпедагог 

18 Подведение итогов работы за лето и планирование работы на новый учебный год август Зам. директора по ВР, социальный педагог, 
педагог-психолог, кл. руководители 
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