
 

План  

штаба воспитательной работы по профилактике табакокурения, 

наркомании, токсикомании и алкоголизма и несовершеннолетних 

МБОУ СОШ № 77 на 2021 -2022 учебный год. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Обновление нормативно- правовой 

базы 

сентябрь Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

2 Повышение квалификации 

специалистов 

По графику Администрация школы 

 

3 Пополнение методической копилки постоянно Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4 Размещение информационных 

материалов и наглядной агитации на 

стенде и сайте школы 

постоянно Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Руководитель ШСК 

«Юность» 

Учитель информатики 

5 Участие в совещаниях по вопросам 

предупреждения правонарушений, 

безнадзорности и наркомании в округе 

По плану УО Администрация школы 

6 Обмен информацией между 

администрацией, социально- 

психологической службой школы, 

ОПДН, КДН  

постоянно Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

7 Оформление социальных паспортов 

классов и школы с целью социальной 

диагностики микросреды 

сентябрь классные руководители 1-11 

кл, социальный педагог  

 

8 Выставки научно- популярной 

литературы по наркопрофилактике 

Март 

Октябрь 

Декабрь  

школьный библиотекарь 

 

9 Обновление списков категорийных: 

-учащихся, находящихся на учете в 

ОПДН, КДН 

-учащихся, находящихся на учете в 

школе 

-семей, находящихся в социально-

опасном положении 

-учащихся, находящихся на опеке или 

попечении 

-учащихся, имеющих инвалидность; 

- учащихся из малообеспеченных 

семей; 

- учащихся из многодетных семей; 

 

Сентябрь 

 

Социальный педагог 
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- учащихся, воспитывающихся в 

неполных семьях. 

2. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, НЕТЕРПИМОЙ К НАРКОЗАВИСИМОСТИ,  ВРЕДНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ,  ТАБАКОКУРЕНИЮ,  УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ И 

ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ  АНТИОБЩЕСТВЕННОМУ И 

ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, НАРУШЕНИЮ УСТАВА ШКОЛЫ 

1 Организация дежурства учителей в 

школе и на территории с целью 

предотвращения правонарушений 

По графику Заместитель директора по 

ВР 

2 Беседы школьного участкового по 

профилактике беспризорности, 

употребления учащимися спиртных 

напитков, наркотических веществ, 

участия в азартных играх 

Ежемесячно  Инспектор ОПДН 

3 Межведомственное сотрудничество 

педагогического коллектива школы с 

ОПДН, КДН для создания обстановки 

безопасности в школе и совместной 

профилактической работы с 

учащимися группы риска 

постоянно Администрация школы 

4 Работа по выявлению социально-

неблагополучных семей, направление 

лиц из этих семей в КДН, ОПДН, отдел 

опеки и попечительства, семьи и 

детства. 

По 

необходимости 

Социальный педагог  

Инспектор ОПДН 

5 Рейды по социально- 

неблагополучным семьям 

По отд. плану, 

по 

необходимости 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 

6 Помощь социально- психологического 

плана учащимся и их родителям 

по 

необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Инспектор ОПДН 

7 Работа социально-психологической 

службы с целью сопровождения 

учащихся группы риска 

По отд. плану Социальный педагог  

Педагог-психолог 

8 Медицинский контроль над 

учащимися в плане выявления случаев 

использования психотропных или 

наркотических веществ 

постоянно Врач – педиатр  

 (по договору) 

 

9 Деятельность штаба воспитательной 

работы (ШВР) 

По отд. плану Члены ШВР 

10 Работа Совета профилактики в течение года Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

11 Внутриклассная работа: 

 по профилактике вредных привычек 

 

по планам ВР 

кл. 

руководителей 

 

классные руководители 

 

12  Спортивно- оздоровительные 

мероприятия 

По плану ШСК 

«Юность» 

классные руководители, 

учителя физической 



 культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

13  Общешкольные мероприятия:   

 1. Всекубанская спартакиада учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» 

 

По плану- 

график ШСК 

«Юность» 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

«Юность»  

 

2.  Внеурочная занятость в кружках, 

секциях  

Постоянно 

 

руководители кружков, 

секций в школе 

3. Проведение Дней Здоровья 1 раз в четверть Руководитель школьного 

спортивного клуба 

«Юность»  

 

4. Деятельность тимуровского отряда 

«Свет» 

По отд.плану Руководитель ТО «Свет» 

 

5. Профилактическая акция «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

февраль Классные руководители 

7. Неделя АнтиНарко Ноябрь 

Декабрь 

апрель 

 

Соц педагог  

Учителя физ-ры 

классные руководители 

1 -11 кл 

8. Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

Демонстрация видеофильма о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков 

Устный журнал «Жить- стоит!» 

(1 марта) 

 

 

 

социальный педагог 

школьный библиотекарь  

учителя физической 

культуры 

9. Конкурсная программа «Я выбираю 

жизнь» 

Март  

10 

Социальный педагог  

Классные руководители 

10. Общешкольный день здоровья  

«Мы за здоровый образ жизни!»  

(к Всемирному Дню Здоровья) 

 

7 Апрель 

 

учителя физкультуры 

  

11. Всероссийская  акция  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Июнь Социальный педагог 

классные руководители 

12. Профилактическая акция 

«Каникулы»  

Апрель,  

май  

Заместитель директора по 

ВР  

социальный педагог  

педагог-психолог 

библиотекарь 

классные руководители 

13. Мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей: 

-конкурс рисунка на асфальте; 

-спортивный праздник на 

спортплощадке; 

- игры на свежем воздухе. 

1 июня, 

 

социальный педагог  

учителя физ культуры, 

начальник ЛДП 

классные руководители 



14. Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией  и незаконным оборотом 

наркотиков: 

- беседа со старшеклассниками 

школьного участкового; 

- встреча с родителями учащихся 

школы  

25 июня социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

инспектор ОПДН 

15. Акция «Уроки для детей и их 

родителей» 

Сентябрь 

 

ШВР,  

классные руководители 

16. Участие в краевом конкурсе «Дети 

Кубани против наркотиков» 

Сентябрь- 

октябрь 

классные руководители 

17. Декада Добрых Дел ноябрь классные руководители 

18. Тимуровское движение еженедельно руководитель ТО 

19. Просмотр и обсуждение 

видеофильма о вреде алкоголя и 

табакокурения 

октябрь Социальный педагог 

  

классные руководители 

20. Анонимное тестирование  по графику ОО Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

 9-11кл. 

21. Участие в благотворительной 

акции « Вместе поможем детям». 

Ноябрь 

 

Социальный педагог 

классные руководители  

22. Акция «Школа- территория, 

свободная от табака» 

Ноябрь, 

 

Штаб ВР,  

классные руководители, 

лидер ШУС 

23. День борьбы с вредными 

привычками. Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

30.11.2021 

 

Учителя физ. культуры 

классные руководители 

 

24. Акция «Дети детям» Декабрь классные руководители 

25. Мероприятия, посвященные 

Всемирному  дню борьбы со СПИДОМ 

 

1 декабря 

Социальный педагог 

классные руководители 

26. Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от 

курения «Мы выбираем здоровое 

будущее» 

15 декабря 

 

Социальный педагог 

Учителя физ. культуры 

классные руководители 

 27. Организация школьного 

самоуправления, дежурство по школе, 

мониторинг участия классных 

коллективов  в воспитательной работе 

школы, еженедельные общешкольные 

линейки, ношение школьной формы 

Постоянно 

 

Заместитель по ВР 

классные руководители 

 

3. КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Классные родительские собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

- «Дети – отражение нашего образа 

жизни» 

Согласно 

плану работы 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

1-11 кл. 



- «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением специалистов) 

 

2. Проведение родительских всеобучей 

на тему: 

1классы «Адаптация первоклассника». 

2-3 классы «Психология общения». 

5 классы «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 классы «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в 

общении». 

10 класс «Профориентация 

старшеклассников» 

11 класс «ЕГЭ. Психологическая 

поддержка выпускника» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

май 

классные руководители  

1-11 кл 

 

3. 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркозависимости и 

лечения их последствий.  

 

 

По заявке 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

4. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома 

свободного от наркотиков». 

в течение года Зам по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 

5. Встречи с врачами-венерологами, 

наркологами 

в течение года Зам по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

5-11 кл. 

6. Анкетирование родителей. По заявке Социальный педагог 

Педагог-психолог 

классные руководители  

5-11 кл. 

 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1 Заседания МО классных 

руководителей, совещаний при зам. 

директора по ВР, совещаний при 

директоре, педагогических советов по 

вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

токсикомании 

По отдельным 

планам 

Администрация школы 

2 Работа ПМПК с целью объективной 

оценки проблем ребенка и 

необходимой помощи ему. 

По отд. плану Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог 



Педагог-психолог 

Врач –педиатр  

Н.Ф. Денисенко  

(по договору) 

3 Информирование учащихся о вреде 

никотина, алкоголя, наркотиков на 

уроках биологии, химии, ОБЖ, 

истории, обществознания, литературы, 

«Окружающего мира» 

По 

кал.-тем. 

плану 

 

Учителя- предметники 

Учителя 1 – 11 классов 

4 Проведение психологических 

семинаров для классных 

руководителей по вопросам 

взаимодействия и психологического 

сопровождения процесса обучения 

Ноябрь 

март 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

классные руководители 

 

5 Активизация работы классных 

руководителей, использование 

эффективных форм и методов 

профилактической работы 

постоянно Администрация школы, 

ШВР 

 


