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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  в МБОУ «»ГИМНАЗИЯ №1» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, СПИДА 

на 2022- 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время проведения Ответственные 

1 Проведение профилактических 

мероприятий в рамках акции 

«Подросток» (по отдельному 

плану) 

сентябрь 2022г. Зам. директоров по ВР 

Палеева Е. И. ., 

социальный педагог 

Федотова Е.Н. 

2 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся в возрасте  13 (7 

класс) - 18 лет, направленных на 

раннее  выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств  и психотропных веществ. 

октябрь 2022 Зам. директоров по ВР 

Палеева Е.И.., 

социальный педагог 

Федотова Е.Н., 

педагог-психолог 

Куриленко Н.А., 

учитель информатики 

Козлов Н.В. 

3 Участие в районной акции 

 «21 век – век без наркотиков» 

 (по отдельному плану) 

ноябрь 2022 Зам. директора по ВР 

Палеева Е. И., 

учителя физ-ры 

Шапетько Д.И., Гирин 

В.А. 

4 Международный день отказа от 

курения: 

- Часы общения «Очень мрачная 

она сигаретная страна» (5-7 кл.) 

- Акция «За жизнь без сигареты» 

- оформление стенда «Цена 

зависимости - жизнь!»» 

- Урок здоровья «Жизнь без 

наркотиков» (8-11 кл.) 

18.11- 19.11.2022г. Зам. директоров по ВР 

Палеева Е. И., 

социальный педагог 

Федотова Е.Н. 

5 Встреча обучающихся с 

работниками ЦРБ, в рамках 

Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом (9-11 кл.) 

01.12.2022г. Социальный педагог 

Федотова Е.Н. 

6 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню иммунитета. 

01.03. 2023 Зам. директоров по ВР 

Палеева Е. И., 

социальный педагог 

Федотова Е.Н. 

7 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

(по отдельному плану). 

07.04.2023 г. Зам. директоров по ВР 

Палеева Е.И., 

Учителя физ-ры 

Шапетько Д.И., Гирин 

В.А. 

8 Мероприятие «Курение – коварная 

ловушка», посвященное 

31.05.2023 г. Социальный педагог 

Федотова Е.Н.  



Всемирному Дню без табака. 

9 Проведение в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере 

«Солнцеград» мероприятий, 

посвященных Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

26.06.2023г. Зам. директоров по ВР 

Палеева Е.И., 

начальник лагеря 

10 Встречи со специалистами 

учреждений здравоохранения во 

время проведения месячников и 

дней профилактики (по 

согласованию).  

в течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог 

Федотова Е.Н. 

11 Охват профилактическими 

осмотрами несовершеннолетних, с 

целью раннего выявления факторов 

риска, нарушений здоровья и 

развития  (по согласованию с ГБУЗ 

«Почепская ЦРБ). 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Директор 

 

12 Проведение мероприятий по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения в 

летнем пришкольном 

оздоровительном лагере 

«Солцеград». 

июнь 2023 г. Зам. директоров по ВР 

Палеева Е. И., 

начальник лагеря  

13 Осуществление контроля  и учета 

несовершеннолетних, не 

посещающих образовательное 

учреждение или систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

В течение года Зам. директоров по УВР 

Кичигина О.В., 

социальный педагог 

Федотова Е.Н. 

 
 

 

 

  


