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План МБОУ лицей № 90 по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. МО классных руководителей 7-11 

классов «Анализ результатов социально-

психологического тестирования и 

профмедосмотров», «Вопросы первичной 

профилактики наркомании с учетом 

современных тенденций развития 

наркообстановки. Сниффинг и 

никотиносодержащая продукция». 

06.09.21. 

 

Ветошкина Д.В.,  

Требухова И.В.,  

Гаценко Е.М. 

2. Классные часы в 7-11 классах «О 

проведении социально-психологического 

тестирования» (профилактическая работа 

о недопустимости «ложных ответов»). 

08-10.09.21.  Требухова И.В.,  

классные руководители 

3. Информирование родителей учащихся о 

подготовке и проведении социально-

психологического тестирования 

учащихся 7-11 классов. 

13-16.09.21. Классные   руководители 7-11 

классов 

4. Проведение заседаний штаба 

воспитательной работы, МО классных 

руководителей по вопросам организации 

работы по формированию здорового 

образа жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, 

наркомании и алкоголизма. 

Ежеквартально  Гаценко Е.М.,  

Требухова И.В. 

5. Мониторинг надписей 

пронаркотического содержания вблизи 

образовательной организации. 

Ежемесячно  ШВР 

6. Проведение родительских собраний по 

вопросу профилактики табакокурения, 

наркомании и алкоголизма. 

В течение года  Гаценко Е.М.,  

Требухова И.В.,  

классные руководители  

7. Организация просмотров 

видеоматериалов профилактической 

направленности, рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, министерством 

образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края. 

Ежеквартально  Гаценко Е.М.,  

Требухова И.В.,  

Савченко Е.А., 

Черновская О.В. 

8. Видео-уроки на тему: «Правовые и 

социальные последствия незаконного 

оборота наркотиков», направленные на 

формирование правовой грамотности 

среди обучающихся 7-11 классов. 

11-15.10.21. Гаценко Е.М. 

9. Месячник ЗОЖ (классные часы, 

соревнования, выставки рисунков, 

В течение 

ноября 

Гаценко Е.М.,  

Грошев В.Ф., 



викторины, акции). кл.руководители 5-11 классов, 

ШУС 

10. Профилактическая акция «В нашей 

школе не курят». 

Ноябрь  Гаценко Е.М.,  

Требухова И.В.,  

кл. руководители 5-11 классов 

11. Общешкольный видеоурок «СТОП 

ВИЧ/СПИД»,  в рамках акции «Красная 

лента», посвященный Международному 

дню борьбы со СПИДом. 

01.12.21. Гаценко Е.М. 

12. Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ!». 17.01.22. Тупикова С.А. 

 

13. Акция «Неделя здоровья школьников 

Кубани» (уроки здоровья, зарядки, 

соревнования, профилактические беседы 

с мед. работниками, выставки рисунков). 

Февраль  Гаценко Е.М.,  

Грошев В.Ф.,  

кл. руководители 5-11 классов 

14. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (классные 

часы, тематические видео-уроки).  

01.03.22. Гаценко Е.М.,  

Требухова И.В.,  

кл. руководители 

15. Видеоуроки по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ. 

07-11.03.22. Гаценко Е.М.,  

Требухова И.В.,  

кл. руководители 

16. Спортивные соревнования, весёлые 

старты, посвященные Всемирному Дню 

здоровья - «Здоровая планета в наших 

руках». 

07.04.22. Грошев В.Ф.,  

ШСК 

17. Конкурс рисунков на асфальте «Я 

выбираю жизнь», посвященный 

Всемирному дню без табака. 

31.05.22.  

 

Начальники ЛДП, ЛТО 

18. Спортивный флешмоб «Здоровое 

поколение». 

08.06.22. Начальники ЛДП, ЛТО 

19. Профилактические беседы с учащимися 

(вечерняя спортивная площадка) «ЗОЖ – 

это круто!». 

12, 26.07.22. Руководитель площадки  

20.  Профилактические беседы с учащимися 

(вечерняя спортивная площадка) «Спорт 

– здоровье, дружба!».  

09, 23.08.22. Руководитель площадки 

 

 

 

Зам. директора по ВР  ____________  Е.М. Гаценко 
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