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ПЛАН 

Совместной деятельности 
МАОУ СОШ №67 и ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

по профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п\п 

Название мероприятия Категория участников Сроки проведения 

1. Согласование  плана 
межведомственного 

взаимодействия на 2022-2023 
учебный год 

Социальный педагог 
Специалист по социальной работе 

ГБУЗ НД МЗ КК ДПО№2 

Май 

2. Профилактическое мероприятие 
на базе ГБУЗ НД МЗ КК ДПО№2 

«Кубань вне зависимости» 

учащиеся 
 6-10 классов 

По графику проведения 
мероприятий в течение 

учебного года 
3. Профилактическая беседа на 

тему: «Правда или миф – вред 
вапорайзеров  (электронных 

сигарет)» 

учащиеся  
5-9 классов 

Октябрь 

4. 
 
 

Кинолекторий на тему: 
«Наркотики. Секреты 

манипуляции!» 

учащиеся  
7-10 классов 

Ноябрь 

5. Интерактивная беседа на тему: 
«ВИЧ/СПИД  потребители ПАВ, 

как группа высокого риска» 

учащиеся  
9-11 классов 

Декабрь 

6. 
 

Профилактическая беседа на 
тему: «Алкоголь, как фактор 

риска для здоровья подростка» 

учащиеся (юноши) 
5-7 классов 

Февраль 

7. Интерактивное занятие на тему: 
«Влияние алкоголя на 

репродуктивную систему 
человека» 

учащиеся (девушки) 
8-10 классов 

 

Март 

8. Кинолекторий на тему: «Четыре 
ключа к твоим победам» 

учащиеся  
8-11 классов 

Апрель 

9. Круглый стол, для обучающихся 
старших классов на тему: «ВИЧ 
инфекция и наркомания – новая 

реальность!» 

учащиеся  
9-11 классов 

Май 

10. Семинарское занятие на тему: 
«Профилактика наркомании у 
детей и подростков. Алгоритм 

межведомственного 
взаимодействия по 

предупреждению наркомании». 

Педагоги 
МБОУ СОШ №67 

По графику проведения 
в течение 2022-2023 учебного 

года 

11. Профилактическая беседа на 
тему: «Факторы возникновения 

аддиктивного поведения у 
подростков. Методы 

профилактики и лечения» 

Родители учащихся По графику проведения 
в течение 2022-2023 учебного 

года 

Заместитель директора Е.В. Корж 
Специалист по социальной работе ДПО №2  
ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК А.А. Герасимова 
*Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат 
корректировке в процессе работы 
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