
Приложение № 2 

                               к приказу  №  11 от 01.09.21 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ гимназии № 33 

      ______________И.Ф.Долголенко 

 

 

План 

 работы кабинета по профилактике наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков  и молодёжи  на 2021-2022 год 

 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Аналитическая деятельность  

1 Формирование банка данных «Обобщенный 

социологический портрет гимназии» на 

основании социальных паспортов классов.  

 

Выявление учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

1-11 классы 

 

 

 

1-11классы 

Л.В.Никитина 

социальный педагог 

 

У.В.Лященко 

 педагог - психолог 

 



 

2 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся  

 Сентябрь С 13 лет  Е.М. Пичугина зам. 

директора по ВР  

 

3 Проведение  анкетирование учащихся на 

выявление вредных привычек учащихся 

Октябрь-

Ноябрь 

 

(выборочно) Л.В.Никитина 

У.В.Лященко 

 

4 Выявление занятости учащихся во внеурочное 

время. 

В течение 

года 

1-11 Е.М.Пичугина зам. 

директора по ВР 

 

 

Психолого-педагогическая деятельность 

 

1 Изучение уровня тревожности (по Филлипсу). Октябрь 5-11 У.В.Лященко  

2 Адаптация   учащихся среднего звена.  

- проведение беседы «Чего я боюсь? Как 

преодолеть неуверенность в себе?»; 

-анкетирование  «Отношение к школе и учебным 

предметам» 

 Октябрь-

ноябрь 

5 классы 

 

10 классы 

 

У.В.Лященко 

Л.В.Никитина 

 



 

3 Выявление видов девиации учащихся младших, 

средних и старших классов. 

декабрь 4,7,10 Педагог-психолог 

У.В.Лященко 

 

4 Тренинговое занятие «Мир моей души»  Март- май 6-11  У.В.Лященко  

5 Экспресс-тестирование     сентябрь 9-11 Е.М.Пичугна зам. 

директора по ВР 

 

6 Индивидуальная диагностика По 

необходимо

сти 

 Педагог-психолог 

У.В.Лященко 

 

Профилактическая работа  

1 Профилактическое мероприятие в рамках 

Всероссийского дня трезвости на тему: 

«Кубань вне зависимости» 

сентябрь 6-10 классы Специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК 

А.А.Герасимова, 

 



Е.М. Пичугина зам. 

директора по ВР . 

 

2 Профилактическая беседа и просмотр 

видеофильма «Сильный вред электронных 

девайсов» 

Октябрь 5-9  классы 

 

Специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК 

А.А.Герасимова,  

Л.В.Никитина 

Социальный 

педагог 

 

 

2 Цикл   тренинговых   занятий для 

несовершеннолетних  по программе  

формирования жизненных навыков: 

«Стрессы» 

-« Причины вовлечения в наркоманию»; 

- «Зависимые состояния»; 

- «Алкоголь»; 

 В течение 

года 

Учащиеся, 

требующие 

особого 

педагогического 

внимания 

Л.В.Никитина 

Социальный 

педагог 

 



- «Курение».  

3 Работа родительского лектория. В течение 

года 

7-11 классы Специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК 

А.А.Герасимова,  

Л.В.Никитина 

Социальный 

педагог, Педагог-

психолог 

У.В.Лященко 

 

 Интерактивное занятие «Наркотики. 

Секреты манипуляции» 

Ноябрь 

 

8-11 классы А.А.Герасимова 

специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК  

 

 Профилактическая беседа «ВИЧ/СПИД и 

наркомания» 

Декабрь 9-11 классы А.А. Герасимова 

специалист по 

социальной работе 

 



 ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК 

 Профилактическая беседа «Безопасность 

общения на форумах и в социальных сетях» 

Февраль 

 

5-7 классы А.А. Герасимова 

специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК, 

социальный педагог 

Л.В. Никитина  

 

 Интерактивное занятие «Влияние алкоголя 

на репродуктивную систему человека» 

Март  

 

8-10 класс  

(девушки) 

А.А. Герасимова 

специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК, 

социальный педагог 

Л.В.Никитина  

 

 Социально-психологическая игра 

«Интуиция» 

Апрель  9-11 классы А.А. Герасимова 

специалист по 

социальной работе 

ГБУЗ 

 



«Наркологичесий 

диспансер» МЗКК, 

социальный педагог 

Л.В. Никитина 

 

Работа с учащимися 

 

 

 

Организация и проведение районных 

конкурсов, акций по проблемам 

профилактики вредных привычек, 

формированию нравственно – 

патриотической позиции, здорового образа 

жизни детей и молодежи. 

- Акция «В нашей школе не курят!» 

- Краевая тематическая Неделя Антинарко 

- конкурс волонтерских отрядов «Мы за 

здоровый образжизни» 

-  Акция «Молодость, здоровье, спорт»; 

 

В течение 

года. 

 

 сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

сентябрь-

октябрь 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

7-8 классы 

Специалисты 

Кабинета 

 

5 Конкурс мультимедийных  презентаций 

«Мы –за здоровый образ жизни» 

февраль 

 

7-8 классы Е.М.Пичугина 

зам. директора по 

 



ВР 

6 Просмотр кинофильмов о здоровом образе 

жизни. 

 январь 8 классы кл. руководители 8-

х классов 

Библиотекарь 

О.А.Песоцкая 

 

7 Беседы  инспектораОпДН. «Меры 

наказания за употребление и хранение 

наркотических веществ» 

 Сентябрь 

Апрель 

 

1-11 классы Е.М.Пичугина, 

старший инспектор 

ОПДН лейтенант 

полиции 

Тихомирова А.А 

 

8 Выступление волонтерского отряда 

«Эверест» с  пропагандой к здоровому 

образу жизни. 

Март -  

апрель 

7-9 классы Е.М.Пичугина 

зам. директора по 

ВР 

 

9 Кинолекторий «Цена ошибки» для 

учащихся 8-х классов 

 февраль 

 

 

8 классы Специалисты 

кабинета 

«Антинарко» 

 

10  «Береги любовь» 

Обсуждение фильма 

 Декабрь 

 

10-11 классы 

 

Специалисты 

кабинета 

 



 «Антинарко» 

 Работа с педагогическими кадрами 

1 Семинардляклассныхруководителей 

«Причины возникновения аддиктивного 

поведения у  подростков» 

 

Октябрь  Пичугина зам. 

директора по ВР  

Е.М. совместно со 

специалистом ГБУЗ 

«Наркодиспансер» 

МЗ КК 

 

2 Консультация для классных руководителей  

«Формы работы по предупреждению 

наркомании  и табакокурения» 

январь 

2022. 

 

 

 Специалисты 

кабинета Антинарко 

 

3  Библиотечный обзор «Жизнь, а не 

иллюзия».  

март 2022 

 

 Библиотекарь 

Песоцкая О.А. 

 

4 Планирование работы на следующий 

учебный год 

Май 

В течение 

месяца 

  Е.М.Пичугина зам. 

директора по ВР 
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