
 
Приложение 

 к приказу директора МБОУ СОШ № 98  

от «31» августа  2019 г № 433-0 

 
План работы 

МБОУ СОШ №98 имени Героя Российской Федерации  

генерал-полковника Трошева Г.Н. по организации профилактической 

деятельности антинаркотической направленности 

в 2019-2020 учебном году 
 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1.  

Проведение  уроков,  направленных  

на  формирование  ценности  здоровья  

и   здорового  образа  жизни   

В течение 

года 

Учебные 

кабинеты, 

библиотека СОШ 

№98 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

2.  

Проведение спортивных 

соревнований, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

В течение 

года  

Спортзал, 

спортивная 

площадка СОШ 

№98 

Учителя физической 

культуры  

3.  День здоровья 
1 раз в 

четверть 

Спортзал, 

спортивная 

площадка СОШ 

№98 

Учителя физической 

культуры  

4.  
Просмотр и обсуждение кинофильмов 

по профилактике наркомании 

В течение 

года 

Учебные 

кабинеты СОШ 

№98 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н., 

педагог-психолог 

Лукьянченко С.В. 

5.  

Беседы  и  лекции представителей 

правоохранительных  органов,    

соцзащиты  и наркологической  службы  

с  обучающимися 

В течение 

года 

 

Учебные 

кабинеты СОШ 

№98 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н., 

социальный педагог 

Сагкаева М.А. 

6.  

Ежемесячное проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 
СОШ № 98 

Заместитель 

директора Сергеева 

Е.Н., медсестра 

Гущина И.В. 

7.  

Тематические  классные  часы  по  

профилактике  табакокурения,  

употребления  алкоголя,  

наркотических  веществ  и  

преимущества  здорового  образа  

жизни. 

В течение 

года 

Учебные 

кабинеты СОШ 

№98 

Классные 

руководители 

8.  

Краевой конкурс волонтерских 

отрядов, социальных видеороликов 

«Дети Кубани - за здоровый образ 

жизни! 

 

С 1 по 30 

сентября 

2019 г. 

Управление 

образованием 

Старшая вожатая 

Доловова А.А. 



9.  

Мероприятия в рамках 

межведомственной оперативно-

профилактической операции «Дети 

Юга» 

сентябрь 

2019 г 
СОШ №98 

Заместитель 

директора Сергеева 

Е.Н., специалисты 

ШВР 

10.  

Спортивные мероприятия в рамках 13 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

В теч. года 

по 

отдельном

у графику 

СОШ №98 
Учителя физической 

культуры  

11.  
Акция «Уроки для детей и их 

родителей» 

октябрь 

2019 г. 
СОШ №98 

Специалисты ШВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

12.  Военно-спортивная игра «Зарница» 
В течение 

года 
- 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н., 

учитель ОБЖ 

Шевченко Д.П.  

13.  

Проведение разъяснительной работы с 

учащимися и их родителями о 

необходимости проведения социально-

психологического тестирования 

(родительские собрания, классные 

часы, видеолектории, лекции, 

индивидуальная работа)  

сентябрь СОШ №98 
Педагог-психолог 

Лукьянченко С.В. 

14.  
Проведение социально-

психологического тестирования 

старшеклассников 

Сентябрь 

2019 г. 

СОШ №98 

 

Специалисты ШВР, 

классные 

руководители 7-11 

классов 

15.  
Акция «Красная ленточка», 

приуроченная Памяти погибших от 

СПИДа 

1 декабря, 

2017г 

СОШ №98 

 

Социальный педагог 

Сагкаева М.А. 

16.  
Тематические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

1 декабря, 

2019 г 

СОШ №98 

 

Социальный педагог 

Сагкаева М.А. 

17.  
Проведение тематических  

мероприятий, посвященных Дню 

борьбы с наркоманией. 

1 марта 

2020 г. 
СОШ №98 

Заместитель 

директора по ВР 

Сергеева Е.Н. 

18.  

Организация проведения 

Всероссийской акции, направленной 

на получение оперативно значимой 

информации о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

Ноябрь 

2019 г, 

март 2020 

г,  

СОШ №98 

Заместитель 

директора Сергеева 

Е.Н. 

19.  
Тематические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню 

здоровья 

7 апреля 

2020 г. 

СОШ №98 

 

Учителя физической 

культуры 



20.  

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

Апрель 

2020 г. 

СОШ №98 

 

Учителя физической 

культуры 

21.  

Проведение акции под девизом «Мы 

выбираем жизнь без табака!», 

посвященной Всемирному Дню 

борьбы с табакокурением  

31 мая 

 2020 

г. 

СОШ №98 
Старшая вожатая 

Долгалева С.Л. 

22.  

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

 

26 июня 

2020г. 

Оздоровительные 

и досуговые 

площадки, лагеря 

дневного 

пребывания на 

базе ОУ 

Руководители 

спортивных и 

досуговых 

площадок, лагеря 

дневного 

пребывания на базе 

СОШ №98  

 

23.  

Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности с 

детьми и подростками в период летней 

оздоровительной кампании 

(мероприятия в лагерях с дневным 

пребыванием, походы, экскурсии, 

экспедиции, спортивные и досуговые 

площадки, профильные отряды) 

Июнь, 

июль, 

август 

2020 года 

Оздоровительные 

и досуговые 

площадки, лагеря 

дневного 

пребывания на 

базе ОУ 

Специалисты ШВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                            Е.Н.Сергеева 


