
                                                                                                                                                                          

Отчет МАОУ СОШ № 19 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма  

за 1 четверть 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие  

Ответственный 

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 

СОШ № 19 

 Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Мониторинг 

социальных 

паспортов 

классных 

руководителей 

1-11 классов на 

10.09.2021. 

2. Обновление банка 

данных 

неблагополучных 

семей и учащихся 

«группы риска». 

1-11 до 15 сентября МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

инспектора ОПДН  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Список 

учащихся и 

семей МАОУ 

СОШ № 19, 

состоящих на 

учете ВШУ, 

ОПДН, семей 

СОП на 

15.09.2021. 

3. Выявление детей, 

требующих особого 

педагогического 

внимания, постановка 

2-11 в течение года МАОУ 

СОШ № 19 

 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Протоколы 

Совета 

профилактики 

№ 1 от 



на профилактический 

учёт. 

24.09.2021 

№2 от 

21.10.2021 

№ 3 от 

29.10.2021 

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 

СОШ № 19 

с привлечением 

инспектора ОПДН, 

преподавателей и 

тренеров 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (ШСК) 

Выполнено 

5. Организация 

каникулярной и 

внеурочной занятости. 

1-11 классы в течение года МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

преподавателей и 

тренеров 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (ШСК) 

Выполнено 

6. Обновление 

информационных 

стендов по 

формированию ЗОЖ и  

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма 

табакокурения среди 

несовершеннолетних, , 

 по 

необходимости 

МАОУ 

СОШ № 19 

 Члены ШВР Выполнено 



раздела «Антинарко» 

на сайте школы. 

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 

СОШ № 19 

с привлечением 

инспектора ОПДН, 

преподавателей и 

тренеров 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Члены ШВР Протокол ШВР 

№ 1 от 

06.09.2021 

№ 2 от 

04.10.2021 

8. Социально-

психологическое 

тестирование 

13-17 лет по графику МАОУ 

СОШ № 19 

 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Отчет о 

проведении 

социально-

психологическо

го тестирования 

9. «Неделя правовых 

знаний» 

1-11 класс По графику МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

специалистов 

ОПДН 

ГБДД 

ГБУЗ НЗ КК 

Наркологический 

 https://www.insta

gram.com/p/CVS

hUmbM0W1/ 



диспансер № 6 

СПИД-центр 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

спорта и культуры 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие  

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие в социально-

психологическом 

тестировании. 

13-17 лет по графику МАОУ 

СОШ № 19 

 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

https://www.insta

gram.com/p/CVS

aAn7MWZi/ 

2. Участие в 

мероприятиях  в 

рамках акции «Спорт 

– альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-11 класс по графику МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

специалистов 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

спорта 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

https://www.insta

gram.com/p/CUk

jcwIMV9_/ 

https://www.insta

gram.com/sch19n

ovoros/?hl=ru 

3. Участие в 

мероприятиях в 

рамках «Недели 

правовых знаний». 

1-11 класс по графику МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

специалистов 

ОПДН 

ГБДД 

ГБУЗ НЗ КК 

Наркологический 

диспансер № 6 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

https://www.insta

gram.com/p/CVd

UCn4MB6D/ 



СПИД-центр 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

спорта и культуры 

 

руководители 

4. Участие учащихся в 

мероприятиях в 

рамках Школьной 

недели Здоровья. 

 по плану 

школы 

МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

специалистов 

Учреждений 

дополнительного 

образования 

Учреждений 

спорта и культуры 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Руководители 

школьных 

кружков  

https://www.insta

gram.com/p/CVS

aHBLsSXW/ 

5. Просмотр 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией  

Краснодарского края, 

министерством 

1-11 класс в течение года МАОУ 

СОШ № 19 

 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

https://www.insta

gram.com/p/CU7

LHIfgkY8/ 



образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие  

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение   

семинаров: 

1. «Социально-

психологическое 

тестирование». 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

МАОУ 

СОШ № 19 

с привлечением 

специалистов 

ОПДН 

ГБУЗ НЗ КК 

Наркологический 

диспансер № 6 

СПИД-центр 

 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

https://www.insta

gram.com/p/CVS

aAn7MWZi/ 

2. Планирование и 

проведение классными 

руководителями 

1-11 классы по плану 

классного 

руководителя 

МБОУ 

СОШ № 

 Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

Выполнено. В 

папке классных 

руководителей 



мероприятий для 

учащихся  (классные 

часы, беседы, 

лектории, просмотр 

видеоматериалов) 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни у обучающихся, 

профилактике 

вредных привычек 

(табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма). 

психологи 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

(сценарии 

классных часов, 

презентации) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс/возраст Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие  

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания 

направленные на  

формирование 

здорового образа 

жизни у обучающихся, 

профилактике 

вредных привычек 

(табакокурения, 

наркомании и 

1-11 классы по графику 

школы 

МБОУ 

СОШ № 

с привлечением 

специалистов 

ОПДН 

ГБУЗ НЗ КК 

Наркологический 

диспансер № 6 

СПИД-центр 

 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Справка о 

проведении 

родительских 

собраний. 

Протоколы 

родительских 

собраний 1-11 

классов 



алкоголизма). 

 

2. Индивидуальные 

профилактические 

беседы, консультации 

. 

1-11 классы  МБОУ 

СОШ № 

с привлечением 

специалистов 

ОПДН 

 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Дневники связи 

классных 

руководителей с 

родителями. 

Журнал 

консультаций 

педагога-

психолога 

3. Индивидуальная 

работа с семьями, 

состоящими на 

различных формах 

учёта. 

  МБОУ 

СОШ № 

с привлечением 

специалистов 

ОПДН 

 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Дневники связи 

классных 

руководителей с 

родителями. 

Журнал 

консультаций 

педагога-

психолога 

4. Привлечение 

родителей у участию в 

классных и школьных 

мероприятиях 

(праздники, конкурсы, 

фестивали, 

спортивные 

мероприятия, акции).  

1-11 классы  МБОУ 

СОШ № 

 Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

https://www.insta

gram.com/sch19n

ovoros/?hl=ru 

 

Исполнитель: 

Зам.директора по ВР Чижова М.В., +79002815277 


