
План - отчет МАОУ гимназии № 2 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведени

я 

Межведомс

твенное 

взаимодейс

твие  

Ответственны

й исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Анализ данных классных 

руководителей о наличии 

детей, требующих 

особого педагогического 

внимания, в классе. 

2-11 до 10 сентября МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

01.09.2021-10.09.2021 

выполнено 

 

2. Обновление банка 

данных неблагополучных 

семей и учащихся 

«группы риска». 

 

1-11 до 15 сентября МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

инспектора 

ОПДН  

Социальный 

педагог 

 

01.09.2021-10.09.2021 

выполнено 

3. Выявление детей, 

требующих особого 

педагогического 

внимания, постановка на 

профилактический учёт. 

2-11 в течение года МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

В течение 1 четверти 

выполнено 

4. Привлечение учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания, в кружки и 

спортивные секции.  

Учащиеся и 

дети из семей, 

состоящих на 

различных 

формах учёта.  

в течение года МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

инспектора 

ОПДН, 

Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

В течение 1 четверти 

Выполнено 

 

 



преподавате

лей и 

тренеров 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования

. 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (ШСК) 

5. Организация 

каникулярной и 

внеурочной занятости. 

1-11 классы в течение года МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

преподавате

лей и 

тренеров 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования 

Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (ШСК) 

https://www.instagram.com/p/CVu79Ets

az6/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

VvOyRPMWnc/?utm_source=i

g_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CV28MA

xMTgA/?utm_source=ig_web_copy_lin
k 

 

 

 

 

6. Обновление 

информационных 

стендов по 

формированию ЗОЖ и  

профилактике 

наркомании, алкоголизма 

табакокурения среди 

несовершеннолетних, , 

раздела «Антинарко» на 

сайте школы. 

 по 

необходимост

и 

МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Члены ШВР 06.09.2021 

выполнено 

https://www.instagram.com/p/CVu79Etsaz6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVu79Etsaz6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVvOyRPMWnc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVvOyRPMWnc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVvOyRPMWnc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV28MAxMTgA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV28MAxMTgA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV28MAxMTgA/?utm_source=ig_web_copy_link


7. Проведение заседаний 

ШВР,  

заседаний Родительского 

комитета школы,  

МО классных 

руководителей по 

вопросам организации 

работы по 

формированию здорового 

образа жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма. 

 ежеквартально МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

инспектора 

ОПДН, 

преподавате

лей и 

тренеров 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования 

Члены ШВР Заседание ШВР 

10.09.2021 г 

протокол №12 

 

Заседание ШВР 

08.10.2021 г 

протокол №13 

 

 

выполнено 

8. Социально-

психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

13-17 лет по графику МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

20.09.2021-23.09.2021 

выполнено 

9. «Неделя правовых 

знаний» 

1-11 класс По графику МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

 01.10.2021 

Выполнено 

 
https://www.instagram.com/p/C

Ue3ie2MXVM/?utm_source=ig

_web_copy_link 

 

 

https://www.instagram.com/p/CUe3ie2MXVM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe3ie2MXVM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe3ie2MXVM/?utm_source=ig_web_copy_link


ГБДД 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

образования 

Учреждени

я спорта и 

культуры 

 

 

 

9. Акции: 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 

 март МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБДД 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

 Волонтеры 

антинарко МАОУ 

гимназии 2 провели 

цикл агитационных 

мероприятий « Мы 

выбираем ЗОЖ»  

13.10.2021 
https://www.instagram.com/p/C

U9WN7FsMYc/?utm_source=i

g_web_copy_link 

туристические однодневные 

https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link


еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

образования 

Учреждени

я спорта и 

культуры 

 

походы 

12.09,19.09,24.09,16.10,23.10 

https://www.instagram.com/p/C

USjnJ4MhAy/?utm_source=ig_

web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

VF1uUjMndo/?utm_source=ig_

web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

VXxXyXMTu2/?utm_source=i

g_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

VpvgPJMx4t/?utm_source=ig_

web_copy_link 

Выполнено 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведени

я 

Межведомс

твенное 

взаимодейс

твие  

Ответственны

й исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие в социально-

психологическом 

тестировании. 

13-17 лет по графику МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

20.09.2021-23.09.2021 

выполнено 

2. Участие в мероприятиях  

в рамках акции «Сообщи, 

 по графику МАОУ 

гимназии 

с 

привлечени

Зам. 

директора по 

https://www.instagram.com/p/C

VAz4wJF2Pk/?utm_source=ig_

web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVF1uUjMndo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVF1uUjMndo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVF1uUjMndo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAz4wJF2Pk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAz4wJF2Pk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAz4wJF2Pk/?utm_source=ig_web_copy_link


где торгуют смертью». № 2 

 

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

согласно плана ШСК 

выполнено 

3. Участие в мероприятиях 

в рамках акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 

 

5-11 класс по графику МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

учреждений 

дополнител

ьного 

образования 

и спорта 

Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Волонтеры 

антинарко МАОУ 

гимназии 2 провели 

цикл агитационных 

мероприятий « Мы 

выбираем ЗОЖ»  

13.10.2021 
https://www.instagram.com/p/C

U9WN7FsMYc/?utm_source=i

g_web_copy_link 

туристические однодневные 

походы 

12.09,19.09,24.09,16.10,23.10 

https://www.instagram.com/p/C

USjnJ4MhAy/?utm_source=ig_

web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/C

VF1uUjMndo/?utm_source=ig_

web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

VXxXyXMTu2/?utm_source=i

g_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

VpvgPJMx4t/?utm_source=ig_

web_copy_link 

Выполнено 

4. Участие в мероприятиях 

в рамках «Недели 

правовых знаний». 

1-11 класс по графику МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБДД 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

01.10.2021 

Выполнено 

 
https://www.instagram.com/p/C

Ue3ie2MXVM/?utm_source=ig

_web_copy_link 

 

 

https://www.instagram.com/p/CVF1uUjMndo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVF1uUjMndo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVF1uUjMndo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe3ie2MXVM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe3ie2MXVM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe3ie2MXVM/?utm_source=ig_web_copy_link


образования 

Учреждени

я спорта и 

культуры 

 

5. Участие в мероприятиях 

в рамках Всемирного дня 

отказа от табака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.05. МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБДД 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

Учреждени

й 

дополнител

ьного 

образования 

Учреждени

й спорта и 

культуры 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 



6. Участие учащихся  в 

мероприятиях . 

посвящённых 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

8-11 классы 01.12. МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

7. Участие учащихся  в 

мероприятиях, 

посвящённых 

Всемирному Дню борьбы 

с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

8-11 классы 26.06 МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

8. Участие учащихся в 

мероприятиях в рамках 

Школьной недели 

Здоровья. 

 по плану 

школы 

МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

Учреждени

й 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Волонтеры ЗОЖ 

раздают памятки 

"Правила здорового 

образа жизни" 

Октябрь 
 https://www.instagram.com/p/C

WBX9UdgI0x/?utm_source=ig

_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/CWBX9UdgI0x/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBX9UdgI0x/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBX9UdgI0x/?utm_source=ig_web_copy_link


дополнител

ьного 

образования 

Учреждени

й спорта и 

культуры 

Классные 

руководители 

Преподавател

и физической 

культуры 

Руководители 

школьных 

кружков  

Выполнено 

9. Просмотр 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией  

Краснодарского края, 

министерством 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края. 

1-11 класс в течение года МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

10.09.2021-5-6классы 

17.09.2021-7 классы 

24.09.2021-8 классы 

01.10.2021-9 классы  

08.10.2021-10-11 

классы 

Выполнено 

10. Участие в спортивных 

мероприятиях: 

(спортивные праздники, 

 школьные спортивные 

турниры,  

Всемирный День самбо 

(16 ноября), Всемирный 

день здоровья (7 апреля), 

1-11 классы в течение года   Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподавател

 



и физической 

культуры 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ    

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведени

я 

Межведомс

твенное 

взаимодейс

твие  

Ответственны

й исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение   семинаров: 

1. «Социально-

психологическое 

тестирование». 

2.  «Аптечная 

наркомания». 

3. «Виды психоактивных 

веществ, курительных 

смесей». 

5.  «Причины 

употребления ПАВ 

детьми и подростками». 

6. «Последствия 

употребления ПАВ». 

7. «Этапы формирования 

зависимости от ПАВ». 

8. «Факторы риска и 

защиты». 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

15.09.2021 семинар 

для педагогов 

Выполнено 

 



9. «Работа с родителями  

по формированию 

здорового образа жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма». 

10. «Профилактика 

деструктивного 

поведения, экстремизма и 

правонарушений, среди 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2. Планирование и 

проведение классными 

руководителями 

мероприятий для 

учащихся  (классные 

часы, беседы, лектории, 

просмотр 

видеоматериалов) 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у 

обучающихся, 

профилактике вредных 

привычек 

1-11 классы по плану 

классного 

руководителя 

МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Зам. 

директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

10.09.2021-5-6классы 

17.09.2021-7 классы 

24.09.2021-8 классы 

01.10.2021-9 классы  

08.10.2021-10-11 

классы 

 

Классные часы 

согласно планов ВР 

классных 

руководителей 

 

Выполнено 

 



(табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма). 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведени

я 

Межведомс

твенное 

взаимодейс

твие  

Ответственны

й исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Общешкольные и 

классные родительские 

собрания направленные 

на  формирование 

здорового образа жизни у 

обучающихся, 

профилактике вредных 

привычек 

(табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма). 

(Приложение № 1) 

1-11 классы по графику 

школы 

МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

ГБУЗ НЗ 

КК 

Наркологич

еский 

диспансер 

№ 6 

СПИД-

центр 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

26.10-29.10.2021 

Родительские 

собрания онлайн 

выполнено 

2. Индивидуальные 

профилактические 

1-11 классы  МАОУ 

гимназии 

с 

привлечени

Педагоги-

психологи 

Регулярно, согласно 

плана ВР классных 



беседы, консультации . № 2 

 

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

руководителей, 

заседаний ШВР и 

Совета 

профилактики. 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

« группы риска» 

согласно ИПР  

3. Индивидуальная работа с 

семьями, состоящими на 

различных формах учёта. 

  МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

с 

привлечени

ем 

специалист

ов 

ОПДН 

 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Регулярно, согласно 

плана ВР классных 

руководителей, 

заседаний ШВР и 

Совета 

профилактики. 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

« группы риска» 

согласно ИПР 

4. Привлечение родителей к 

участию в классных и 

школьных мероприятиях 

(праздники, конкурсы, 

фестивали, спортивные 

мероприятия, акции).  

1-11 классы  МАОУ 

гимназии 

№ 2 

 

 Зам. 

директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

Регулярно, согласно 

плана мероприятий 

 

Участие в акциях в 

рамках Дня отца 
https://www.instagram.com/p/C

VH92qLAdMU/?utm_source=i

g_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/C

https://www.instagram.com/p/CVH92qLAdMU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVH92qLAdMU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVH92qLAdMU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVGHRvFsZFF/?utm_source=ig_web_copy_link


руководители VGHRvFsZFF/?utm_source=ig

_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/C

VGHRvFsZFF/?utm_source=ig

_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/C

V16PMqs-

ZN/?utm_source=ig_web_copy

_link 

 

 

https://www.instagram.com/p/CVGHRvFsZFF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVGHRvFsZFF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVGHRvFsZFF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVGHRvFsZFF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVGHRvFsZFF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV16PMqs-ZN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV16PMqs-ZN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV16PMqs-ZN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV16PMqs-ZN/?utm_source=ig_web_copy_link

