
 

Приложение №1 

к приказу от 02.09.2022 г. № 69-о 

 

План работы кабинета по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни на 2022- 2023 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

1. Оформление 

информационных 

материалов для 

обучающихся 

и родителей на сайте 

лицея и стендах 

постоянно, в 

течение 

учебного года 

1-11 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

самоуправление 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

2. Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

7-11  

(с 13 лет) 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

Гениевская Е.А. 

педагог-психолог,  

Гречко В.П. 

заместитель 

директора по ВР 

3. Мониторинг 

физического развития 

и уровня заболеваемости 

учащихся 

сентябрь, 

май  

1-11 Учитель по 

физической 

культуре, 

медицинский 

сотрудник 

4. Выявление видов 

девиации учащихся 

младших, средних и 

старших классов 

 4,7,10 Классные 

руководители, 

Гениевская Е.А. 

педагог-психолог 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5. Конкурс рисунков на 

тему: «Быть здоровым, 

жить активно – это 

стильно, позитивно»» 

октябрь 1-2 Учитель ИЗО 

6. Профилактическая Акция 

«В нашей школе 

не курят!» 

ноябрь 

(по 

отдельному 

плану) 

5-11 Специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ 

«Наркологическ 

ий диспансер» 

МЗ КК,  



Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

7. Беседы участкового 

инспектора ОПДН 

«Меры наказания за 

употребление и хранение 

наркотических веществ» 

в течение 

учебного года 

(по 

согласованию) 

9-11 Закрепленный 

инспектор ОПДН 

8. Дискуссия «Наркотики – 

путь в никуда» 

ноябрь 8-9 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

9. Акция «Красная 

лента», посвящённая 

Международному 

Дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь 9-11 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

10. Профилактические 

беседы среди учащихся 

на тему:  

«Опасность алкогольного 

и наркотического 

опьянения для растущего 

организма» 

январь 5-7 Специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ 

«Наркологическ 

ий диспансер» 

МЗ КК,  

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

11. Работа правового 

лектория «Я и 

Закон» 

январь, апрель 7-11 Закреплённый 

инспектор ОПДН 

12. Профилактические 

беседы среди учащихся 

на тему: «Как я забочусь 

о своем здоровье?» 

февраль 3-4 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

13. Проведение ролевой 

игры на тему: «Кадры из 

жизни» 

март 5-6 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

14. Информационно-

познавательное 

мероприятие "Мы 

выбираем жизнь!" 

март 3-4 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

15. Демонстрация 

видеофильмов о вреде 

алкоголя, наркомании и 

табакокурения. 

апрель  5-11 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



Распространение 

наглядной агитации 

16. Эстафета: «Я за здоровый 

образ жизни!» 

апрель 1-4 Учитель по 

физической 

культуре 

17. Групповое-занятие 

тренинг с 

обучающимися из 

группы повышенного 

психолого-

педагогического 

внимания 

«Время быть здоровым!» 

май 9-10 Гениевская Е.А. 

педагог-психолог 

18. Игра-соревнование 

«Баланс положительных 

и отрицательных 

эмоций» 

май 5-6 

 

МО учителей 

физической 

культуры 

19. Проведение мероприятий 

туристской 

направленности 

(туристические походы, 

соревнования) 

май 5-6 МО учителей 

физической 

культуры 

20. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (по 

отдельному плану) 

26.06.2023 г. 1-11 Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, МО 

учителей 

физической 

культуры 

21. Акция «Альтернатива. 

Выбор за тобой!» 

июнь учащиеся ЛТО 

«СУВОРОВЦЫ»  

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

22. Анализ состояния 

работы по профилактике 

табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

обучающихся лицея за 

2022-2023 учебный год 

июнь-август  Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

23. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам профилактики 

табакокурения, 

наркомании и 

по запросу (в 

течение 

учебного года) 

1-11 Гениевская Е.А. 

педагог-психолог 



 

Директор                                                                                           Е.Н. Мизенко 

 
 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

24. Разъяснительная работа с 

родительской 

общественностью о 

проведении социально-

психологического 

тестирования 

несовершеннолетних  

в течение 

учебного года 

7-11  

(с 13 лет) 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог,  

Гречко В.П. 

заместитель 

директора по ВР 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВОМ 

25. Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению классных 

часов по нравственному и 

правовому воспитанию    

октябрь  Гречко В.П. 

заместитель 

директора по ВР 

26. Консультации 

педагогических 

сотрудников по вопросам 

профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и 

лечения их последствий   

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

 Гениевская Е.А. 

педагог-психолог 
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