
  

 

 

                                                 
          «УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор МБОУ лицей №4 

им. профессора Е.А. Котенко  

   г. Ейска МО Ейский р-н     

     _________Н.В.Мосина                                                                                                                                                        

             от 02.09.2019  г. 

 

План работы кабинета по профилактике наркомании,                                                           

пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков  

в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО 

Ейский район    на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Сроки  Направление 

работы 

Ответственные за 

исполнение 

В течение года 

1.  «Уроки здоровья» 

(проведение бесед, лекций, 

«круглых столов» с учащимися 

по вопросам профилактики, 

алкоголизма и табакокурения) 

1 раз в 

четверть 

По 

согласован

ию 

Просветительс

кая работа 

Мед. сестра, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

2.  Проведение дней 

профилактических знаний  

среди учащихся 

1 раз в 

четверть 

Специалисты 

наркологического 

диспансера 

3.  Организация проведения 

кинолектория для учащихся                 

По 

согласован

ию 

Члены ШВР 

4.  Консультирование и 

разрешение конфликтов  и др. 

В течение 

года 

консультирова

ние 

Члены ШВР 

5.  Методическая помощь, 

индивидуальное 

консультирование в подготовке 

и проведении 

профилактических 

мероприятий 

Четверг с 

15.00-17.00 

консультирова

ние 

Члены ШВР 

6.  Освещение деятельности 

работы кабинета в школьной 

газете 

В 

течениегод

а 

 Члены ШВР 

ШУС 

Сентябрь 

7.  Проведение конкурса 

творческих работ учащихся 

«Дети Кубани за здоровый 

образ жизни» 

До 30.09 Практическая 

деятельность 

Члены ШВР 

8.  Круглый стол «Проблема 

выбора» 

12.09 Просветительс

кая 

деятельность 

 

Члены ШВР 

9.  Тематическое мероприятие по 

пропаганде ЗОЖ 

20.09 Просветительс

кая 

деятельность 

 

Леншина Л.И. 

10.  День трезвости 11.09. Просветительс

кая 

Члены ШВР 



деятельность 

 

11.  Оформление информационного 

стенда    

15.09 Наглядность Члены ШВР  

12.  Проведение мотивационных 

бесед с обучающимися и их 

родителями по социально-

психологическому 

тестированию 

В течение 

месяца 

Просветительс

кая работа 

Члены ШВР 

Октябрь 

13.  Акция «Мы за здоровое 

поколение» 

В течение 

месяца 

Просветительс

кая акция 

Социальный 

педагог Леншина 

Л.И. 

14.  Оказание методической 

помощи в проведении 

Интернет-урока «Имею право 

знать» 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Члены ШВР 

15.  Проведение конкурса «Лучший 

информационный материал, 

посвященный пропаганде 

здорового образа жизни»  

В течение 

месяца 

Творческая 

деятельность 

Классные рук-ли  

7-10-х классов 

Ноябрь 

16.  Конкурс сочинений, плакатов 

«Наша жизнь в наших руках!», 

посвященные Дню борьбы со 

СПИДом 

В течение 

месяца 

Творческая 

деятельность 

Классные рук-ли  

7-10-х классов 

17.  Мероприятия в рамках 

месячник профилактической 

работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

месяца 

Просветительс

кая 

деятельность 

Члены ШВР 

Классные 

руководители 

18.  Участие в организации 

добровольного анонимного 

информированного 

тестирования 

старшеклассников 

 Аналитическая 

деятельность 

Члены ШВР 

Декабрь 

19.  Организация тестирования 

учащихся  с целью выявления 

уровня знаний об ответствен-

ности перед законом за 

незаконный оборот наркотиков 

По плану 

УО 

Аналитическая 

деятельность 

Члены ШВР 

20.  Выступление агидбригад «Кто, 

если не мы…» ко Дню борьбы 

со СПИДом  

В течение 

месяца 

Творческая 

деятельность 

Леншина Л.И. 

Чупрынина М.В. 

21.  Акция «Сохрани сердце»   Творческая 

деятельность 

Леншина Л.И. 

22.  Изготовление и размещение 

объектов социальной рекламы                 

по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании на 

информационных  стендах, 

школьном сайте 

 Просветительс

кая 

деятельность 

Классные 

руководители  

7-9-х классов 

Январь 

23.  Индивидуальные беседы с 

врачом -наркологом 

В течение 

месяца 

Просветительс

кая 

деятельность 

Врач-нарколог 

24.  Просмотр фильма 

антинаркотической 

 Просветительс

кая 

Чупрынина М.В. 



направленности деятельность 

Февраль 

25.  Изучение Уголовный кодекс 

РФ:  

ст.228-233 (преступления 

против здоровья населения и 

общественной нравственности, 

о наркотиках) 

До 20.02 Просветительс

кая 

деятельность 

 

Учитель 

обществознания 

26.  Общешкольное родительское 

собрание с освещением 

вопроса по профилактике 

употребления ПАВ детьми и 

подростками, профилактики 

суицидальных проявлений 

 Просветительс

кая 

деятельность 

Члены ШВР 

Март 

27. 2 Участие в акции «1 марта - 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

 Просветительс

кая 

деятельность 

Члены ШВР 

28. 4 Мероприятие «Выбор за 

тобой» 

 Просветительс

кая и 

творческая 

деятельность 

Социальный 

педагог 

Апрель 

29. 1 Проведение мероприятий, 

посвященных  

Всемирному Дню здоровья. 

«Уроки здоровья» 

7.04 Просветительс

кая 

деятельность 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены ШВР 

30.  Флешмоб «Мы за активную 

молодежь!» 

7.04. Творческая 

деятельность 

Завражнова Г.А. 

ШУС 

31.  Круглый стол «Проблема 

выбора» (профилактика 

алкоголизма) 

 Просветительс

кая и 

творческая 

деятельность 

Чупрынина М.В. 

Май 

32.  Проведение бесед  с 

учащимися по 

антинаркотической тематике по 

параллелям классов на 

классных часах «Здоровому все 

здорово!». 

В течение 

месяца 

Работа с 

детьми группы 

риска 

Члены ШВР 

33.  Флешмоб «Мы за здоровое 

поколение!» 

 Творческая 

деятельность 

Леншина Л.И. 

Завражнова Г.А. 

34.  Конкурс проектов «Мои 

аргументы против вредных 

привычек» 

В течение 

месяца 

Творческая 

деятельность 

Члены ШВР 

35.  Проведениео родительского 

лектория  «Безопасное лето» 

По 

согласова

нию 

Просветитель

ская 

деятельность 

Специалисты 

наркодис-пансера, 

зам. директора, 

соц.педагог 
 

 

 


