
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 98 

имени Героя Российской Федерации генерал-полковника  

Трошева Геннадия Николаевича 
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ПРИКАЗ 

 

«31 » августа  2020 г.                              № 292-0 

 

 

О системе мер по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

 В целях раннего выявления и профилактики употребления наркотических 

и психотропных веществ обучающимися, в целях проведения профилактической 

работы среди детей и подростков, пропаганды здорового и безопасного образа 

жизни, антинаркотического просвещения и внедрения их в учебно-

воспитательный процесс,  приказываю:  

 

1. Назначить Сергееву Е.Н., заместителя директора по воспитательной   

работе,  ответственной за организацию работы по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди учащихся в 2020-2021 учебном году.  

2. Сергеевой Е.Н., заместителю директора по воспитательной работе: 

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма на 2020-2021 учебный год 

(приложение № 1). 

2.2 Проводить методическую работу с классными руководителями по 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

2.3. Обеспечить освещение всех мероприятий на сайте школы и в 

школьном инстаграм. 

2.4. Привлекать к сотрудничеству социум, службы наркоконтроля, 

наркологический диспансер. 

3. Сагкаевой М.А., социальному педагогу и Лукьянченко С.В., 

школьному психологу: 

3.1. Проводить профилактическую работу по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма, (беседы, лекции, патрулирование, 

просмотр видеороликов  и тд) с учащимися, состоящими на различного вида 

учетах и требующих повышенного педагогического внимания.  

3.2. Вовлекать учащихся, состоящих на различного вида учетах и 

требующих повышенного педагогического внимания, во внеурочные 

мероприятия, работу кружков и спортивных секций. 

3.2.  Организовать социально-психологическое тестирование учащихся 

7-11 классов. 



3.3. Обеспечивать своевременную отчётность по профилактике 

наркомании в вышестоящие органы. 

4. Дорогутиной М.А., руководителю МО учителей физической 

культуры: 

4.1. Организовать работу школьного спортивного клуба «Старт». 

4.2. Вовлекать учащихся, состоящих на различного вида учетах и 

требующих повышенного педагогического внимания в 

спортивно-массовую работу школы во внеурочное и 

каникулярное время. 

5. Долгалевой С.Л. и Лободиной Ж.С., старшим вожатым, 

организовывать общешкольные мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. 

6. Догадайло Н.М., заведующей  библиотекой, обеспечить 

организацию просветительской деятельности среди учащихся и родителей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 98                                                        А.В. Шевченко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                            Е.Н.Сергеева  

 

Заведующий библиотекой                                                            Н.М. Догадайло  

 

Учитель физической культуры                                                    М.А. Дорогутина  

 

Социальный педагог                                                                     М.А.Сагкаева 

 

Старший вожатый                                                                         С.Л.Долгалева 

 

Старший вожатый                                                                          Ж.С.Лободина 

  

Школьный психолог                                                                      С.В.Лукьянченко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу директора МБОУ СОШ № 98  

от «31 » августа 2020г. № 292-0 

  

 
 

 

План работы 

МБОУ СОШ № 98 имени Героя РФ Г.Н.Трошева  

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Класс/ 

возраст 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

1.  Социально-

психологическое 

тестирование обучающихся 

с 13 лет 
Сентябрь 

2020 года 

МБОУ 

СОШ №98 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

2.  

Утренняя зарядка для 1-4 

классов на свежем воздухе 
1-4 класс 

Сентябрь 

2020 года 

МБОУ 

СОШ №98 
- 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Дорогутина М.А. 

 

3.  

Общешкольный День 

здоровья. 
1-11 класс 

30.09.202

0 год 

МБОУ 

СОШ №98 
Министерство спорта КК 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Дорогутина М.А. 

 

4.  Организация и проведение 

спортивных соревнований 

по 8 видам спорта для 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

7-8 классы 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

МБОУ 

СОШ №98 

 

Антинаркотическая комиссия 

г. Краснодара 

Руководитель МО 

учителей 

физкультуры 

Дорогутина М.А. 

 



муниципального 

образования город 

Краснодар под девизом 

«Молодость, здоровье, 

спорт!» 

5.  

Инструктажи о запрете 

употребления ПАВ перед 

каникулами 

5-11 классы 

1 раз в 

четверть 

перед 

каникула

ми 

МБОУ 

СОШ №98 
- 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 

6.  Городская 

профилактическая акция «В 

нашей школе 

не курят!» 

5-11 классы Ноябрь 
МБОУ 

СОШ №98 

Антинаркотическая комиссия 

г. Краснодара 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 

7.  Квест с волонтерами –

медиками по профилактике 

ПАВ 

9-11 классы Ноябрь 
МБОУ 

СОШ №98 

Медицинский университет 

г.Краснодар 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

8.  Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы 

со СПИДом 

9-11 классы 
1 декабря 

2020 года 

МБОУ 

СОШ №98 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

9.  

Месячник правовых знаний 1-11 классы 
Апрель 

2021 года 

МБОУ 

СОШ №98 

Управление МВД России 

по г. Краснодару 

Социальный 

педагог 

М.А.Сагкаева 

 

10.  
Общешкольный турслет 1-11 классы 

Апрель 

2021 года 
- - 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

11.  

Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню без табака 

1-11 классы 
Май 2021 

года 

МБОУ 

СОШ №98 

Антинаркотическая комиссия 

г. Краснодара, 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД России 

по г. Краснодару 

Социальный 

педагог 

М.А.Сагкаева 

 



12.  Проведение 

профилактических 

мероприятий Ресурсного 

центра на базе МБОУ ДОД 

Центра детского 

творчества, в т.ч. акции 

«Альтернатива XII. 

Выбор за тобой» 

8-11 классы 

В течение 

учебного 

года,  

июнь 

2021 года 

Сквер 

«Фестивал

ьный» 

Антинаркотическая комиссия  

г. Краснодара, 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД России 

по г. Краснодару 

Старшая вожатая 

Долгалева С.Л. 

 

 

13.  Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

7-11 классы 
Июнь 

2021 года 

МБОУ 

СОШ №98 

Антинаркотическая комиссия  

г. Краснодара, 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

Управление МВД России 

по г. Краснодару 

Социальный 

педагог 

М.А.Сагкаева 

 

14.  Участие специалистов 

штабов воспитательной 

работы образовательных 

организаций  

в семинарах, вебинарах, 

курсах повышения 

квалификации 

- 

В течение 

учебного 

года 

По 

отдельном

у плану 

Антинаркотическая комиссия г. 

Краснодара, 

МКУ ЦППМСП «Детство», 

Всероссийская общественная 

организация 

«Общее Дело» 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

15.  
Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики 

табакокурения, наркомании 

и алкоголизма 

- 
Ежекварт

ально 

МБОУ 

СОШ №98 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, Управление 

МВД России 

по г. Краснодару, 

Всероссийская общественная 

организация 

«Общее Дело» 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

16.  Проведение классных часов 

по формированию 

здорового образа жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

табакокурения, наркомании 

и алкоголизма 

1-11 классы 
Ежекварт

ально 

МБОУ 

СОШ №98 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, Управление 

МВД России 

по г. Краснодару, 

Всероссийская общественная 

организация 

«Общее Дело» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 



17.  Проведение заседаний 

штабов воспитательной 

работы, педагогических 

советов, 

МО классных 

руководителей 

по вопросам организации 

работы по формированию 

здорового образа жизни у 

обучающихся, 

профилактике 

табакокурения, наркомании 

и алкоголизма 

- 
Ежекварт

ально 

МБОУ 

СОШ №98 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, Управление 

МВД России 

по г. Краснодару, 

Всероссийская общественная 

организация 

«Общее Дело» 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

 

18.  Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией Краснодарского 

края, министерством 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края 

1-11 классы 
Ежекварт

ально 

МБОУ 

СОШ №98 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, Управление 

МВД России 

по г. Краснодару, 

Всероссийская общественная 

организация 

«Общее Дело», 

ГАУК КК «Кубанькино» 

Школьный 

психолог 

С.В.Лукьянченко, 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

Догадайло Н.М. 

 

19.  Мониторинг надписей 

пронаркотического 

содержания вблизи 

образовательных 

организаций 

- 
Ежекварт

ально 

МБОУ 

СОШ № 98 

Антинаркотическая комиссия 

г. Краснодара 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н., 

специалисты 

ШВР 

 

 


