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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МАОУ СОШ №53, ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

и отдела полиции (Карасунский округ) управления МВД РФ по г.Краснодару 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 Наименование мероприятия Класс/

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ответственные 

от МАОУ СОШ № 53 

Отметка об 

исполнении 

1.  Организация деятельности  

кабинета профилактики 

наркомании 

-  01.09.2022 Кабинет 8  -Зам.директора    

2.  Информационно-

разъяснительная работа с 

педагогами, обучающимися и 

их родителями по 

предстоящему  социально-

психологическому 

тестированию 

7-11 

классы 

7-11 

сентября 

МАОУ 

СОШ № 53 

- -Зам. директора 

-Соц.педагог 

 

 

3.  -Проведение социально-

психологического 

тестирования (анкетирование) 

 

7-11 

классы 

сентябрь МАОУ 

СОШ № 53 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» КК 

-Зам. Директора 

-Соц.педагог 

-Педагог психолог   

 

4.  Спортивные соревнования по 

8 видам спорта под девизом: 

«Молодость, здоровье, спорт!»  

7-8 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

ОО города Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

-Руководитель ШСК «Альтаир»   



5.  Месячник по профилактике 

вредных привычек +  

Акция «В нашей школе не 

курят»  

1-11 

классы 

Ноябрь 

 

МАОУ 

СОШ № 53 

Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

-Зам. директора  

-Соц.педагог 

-Педагог психолог   

 

6.  Мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

9-11 

классы 

декабрь МАОУ 

СОШ № 53 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

-Зам.директора 

-Соц.педагог  

 

 

7.  Профилактические 

медицинские осмотры 

(школы, попавшие в список) 

7-11 

классы 

Декабрь-

апрель  

 

ГБУЗ 

«Нарколог

ический 

диспансер» 

МЗ КК 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

Зам.директора 

-Социальный педагог  

 

8.  Месячник правовых знаний 1-11 

классы 

Апрель  МАОУ 

СОШ № 53 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

Зам.директора   

9.  Мероприятия, посвящѐнные 

Всемирному дню без табака  

5-11 

классы 

Май  МАОУ 

СОШ № 53 

Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

-Зам.директора  

-Соц.педагог  

 

10.  Профилактическое 

мероприятие Ресурсного 

центра на базе МБОУ ДОД 

Центра детского творчества, в 

т.ч. акции «Альтернатива. 

Выбор за тобой» 

7-8 

классы 

Июнь  Сквер 

«Фестивал

ьный» 

Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

-Зам. директора  

-Соц.педагог  

-Педагог психолог   

 

11.  Мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

9-11 Июнь   Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

ГБУЗ 

«Наркологический 

-Зам. директора  

-Соц.педагог 

-Педагог психолог   

 



диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

12.  Проведение мониторинга и 

анализа состояния работы по 

профилактике наркомании в 

МБОУ СОШ № 53 

- Июнь  МАОУ 

СОШ № 53 

МКУ ЦППМПС 

«Детство» 

Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Зам.директора  

 

 

13.  Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

Родите

ли 1-11  

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

МАОУ 

СОШ № 53 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Общее дело» 

-Зам.директора  

-Классные руководители 

 

14.  Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

Родите

ли 1-11 

кл 

Ноябрь 

март 

МАОУ 

СОШ № 53 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

-Зам.директора 

-Соц.педагог  

 

 

15.  Проведение классных часов 

по формированию здорового 

образа жизни у обучающихся, 

по профилактике 

табакокурения, наркомании и 

алкоголизма (в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей) 

1-11 

классы 

Ежекварта

льно  

МАОУ 

СОШ № 53 

-ГБУЗ  

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Общее дело» 

-Соц.педагог  

-Классные руководители 

 

 

16.  Заседания штаба 

воспитательной работы, 

заседание МО классных 

руководителей по вопросам 

организации работы по 

формированию здорового 

- В течение 

года 

МАОУ 

СОШ № 53 

-ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

-Зам.директора 

 

-Руководитель МО классных 

руководителей  

 



образа жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Общее дело» 

17.  Просмотр видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

министерством образования, 

науки и молодѐжной политики  

учащимися Краснодарского 

края 

В 

соотве

тствии 

с 

возраст

ными 

ограни

чениям

и 

Ежекварта

льно 

МАОУ 

СОШ № 53 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Общее дело» 

«Кубанькино» 

 

-Зам.директора  

-Соц.педагог  

 

 

18.  Мониторинг надписей 

пронаркотического 

содержания вблизи школы 

 

- ежеквартал

ьно 

Микрорайо

н школы 

Антинаркотическая 

комиссия 

г.Краснодара 

Педагогический коллектив  

19.  Заседание совета 

профилактики 

 

 ежемесячн

о 

МАОУ 

СОШ № 53 

Управление МВД 

России по 

г.Краснодару 

-Зам. директора  

-Соц.педагог  

-Педагог психолог   

 

20.  Информирование 

обучающихся о досуговых 

учреждениях микрорайона 

 в течение 

года 

 

МАОУ 

СОШ № 53 

 -Зам.директора  

-Соц.педагог  

-Классные  руководители 

-руководитель ШСК «Альтаир»  

 

21.  Деятельность 

антинаркотического 

волонтѐрского отряда МАОУ 

СОШ № 53 «Здоровье. 

Молодость. Успех» 

5-9 В течение 

года 

МАОУ 

СОШ № 53 

 -Соц.педагог  

 

 

22.  Профилактическая акция 

«Маршрутами здоровья» с 

участием волонтѐрского 

отряда 

«Здоровье.Молодость.Успех» 

 

4-е Апрель  МАОУ 

СОШ № 53 

 -Зам.директора 

 -Соц.педагог  

-Классные  руководители 4-х 

 

 



23.  Всеобуч для родителей 

проводится через сайт МАОУ 

СОШ № 53: «Растим детей. 

Навигатор для современных 

родителей 

 В течение 

года 

МАОУ 

СОШ № 53 

 Заместитель директора 

 

 

24.  Рекомендации родителям по 

использованию 

информационных ресурсов 

*Сайт департамента 

образования АМО 

г.Краснодар раздел 

«Информация для родителей»,  

*Сайт общественной 

организации «Общее дело» 

 В течение 

года 

МАОУ 

СОШ № 53 

-департамент 

образования АМО 

г.Краснодар 

-общественная 

организация 

«Общее дело» 

-Зам.директора 

-Соц.педагог  

 

 

Заместитель директора по ВР        Исаева С.Н. 

 

 

Согласовано: 

-Специалист по социальной работе ДПО №2 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК     Герасимова А.А. 

 

 

-Начальник ОпДН ПП (КМР) 

ОП (КО) УМВД России по городу Краснодару 

подполковник полиции        Непсо Т.Г.      
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