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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГКОУ  
"Казачий кадетский корпус 
имени К.И.Недорубова" 
______________Э.Ф.Давыдовский 
« 31 » августа 2020 г. 

План мероприятий  

по   профилактике  наркомании, токсикомании, алкоголизма   

табакокурения, ВИЧ, СПИДа на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под 
опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2. Выявление учащихся, склонных 
к употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических 
веществ, табакокурению и 
постановка их на внуткорпусной 
учет (анкетирование, личные 
беседы, тренинги и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

педагог-психолог 

3. Выявления микроучастков, 

расположенных возле Корпуса, 

отрицательно воздействующих 

на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4. Составление  картотеки 
индивидуального учета 
подростков «группы риска» 

Сентябрь -
октябрь 

социальный педагог 

5.  Проведение операции 

«Занятость» для обучающихся  

некруглосуточного пребывания 

(вовлечение в кружки, секции) 

Сентябрь Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

6. Социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях Волгоградской 

Октябрь Зам.дир.по ВР, 

Педагог-психолог 



области 

7. Проведение   рейдов 
«Подросток» 

В течение 
года  

Зам. дир. по ВР  

социальный педагог 

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

1. Знакомство обучающихся 1-х,5-х и 

10-х(вновь прибывших) с 

правилами внутреннего 

распорядка. Беседы о культуре 

поведения, Устав корпуса 

Сентябрь Зам.дир.по ВР, 

социальный педагог, 

врач-педиатр 

 

2. Классные часы «Алкогольная 

зависимость», «Это страшное слово 

наркомания», «Подростковые 

группировки» 

Сентябрь Зам.дир по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

3. Проведение профилактических 

мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

специалисты корпуса, 

субъекты системы 

профилактики 

4. Проведение профилактических 

мероприятий по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

специалисты корпуса, 

субъекты системы 

профилактики 

5. Проведение профилактических 

бесед о вреде табакокурения и 

электронных сигарет: 

- «Курение фактор риска»  

-«Сделай правильный выбор» 

-«Мифы и реальность об 

электронных сигаретах»; 

-«Правила нашей безопасности»; 

-«Курительные смеси» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь  

март  

апрель  

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

специалисты корпуса, 

субъекты системы 

профилактики 

6. Беседы: «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

(5-11 классы) 

        

Октябрь  

Классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

  7. Демонстрация обучающимся 

профилактических фильмов,   

нацеленных на профилактику 

табакокурения, употребления 

спиртосодержащей продукции и 

проблем наркомании среди 

молодёжи 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

педагогические 

работники 

8. Выпуск газеты, посвященной 

Дню борьбы с курением 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители 



 

9. Межведомственная комплексно 

оперативно-профилактическая 

операция «Дети России-2020»: 

профилактическая беседа, акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Ноябрь 
 

Зам.дир.по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10. Мероприятия,  направленные на 

формирование негативного 

отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Ноябрь 
 

Зам.дир по ВР, 

социальный педагог, 

представитель 

Управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД 

11. Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» (5-11 класс) 

 

ноябрь социальный педагог, 

педагог-психолог 

12. Цикл бесед о вреде наркотиков 
«Наркотическая зависимость и 
ее виды»,«Ты попал в беду» 

Октябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

13. Беседы по профилактике 
правонарушений  и вредных 
привычек 

По плану  Классные 

руководители,  

воспитатели 

Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических 

классных часов: 

«День против курения»; 

«Мое здоровье- в моих руках»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

в течение 

года 

(по плану 

классных  

руководител

ей) 

 

 Классные 

руководители 

2. Провести конкурс рисунков по 

антиалкогольной и 

антинаркотической тематике 

Ноябрь - 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

 классные 

руководители 

3. Акция «Если ты против  

наркотиков- повяжи  ленточку», 

посвящённая Дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Зам.директора по ВР, 

 классные 

руководители 

4. Провести неделю пропаганды 

знаний о здоровом образе жизни 

и действий по его утверждению  

Апрель Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 

5. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

курением 

Май Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 



 

6. 

Систематически выявлять 

учащихся, нарушающих Устав 

Корпуса,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака»,  

«О защите несовершеннолетних 

от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, 

регулирующие поведение 

школьников  и применять меры 

воспитательного воздействия  

 

В течение 

года 

Совет профилактики 

правонарушений 

                                            Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. «Урок Здоровья» Сентябрь Зам.дир.по УВР, 

Классные руковдители 

2. Проведение тестов по ОФП 

согласно нормативов  

 в течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3. Первенство ГКУ ККК по мини-

футболу 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре, 

физорги взводов 

4. Первенство области  по конному 

спорту (джигитовка). 

октябрь Старший педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования 

5.  Открытый турнир по казачьему 

рукопашному бою  

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

6. Участие в XXVII-ой районной 

спартакиаде среди обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Красноармейского 

района 

октябрь- 

ноябрь 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

педагоги  доп.обр. 

7. Осенний марафон 

Кросс на 1067м. (казачья верста) 

октябрь Инструктор по 

физической культуре 

преподаватели по 

физической культуре 

8. Спортивная декада по 

баскетболу среди классов 

ноябрь, 

декабрь 

Инструктор по 

физической культуре, 

преподаватели по 

физической культуре 

9. Первенство области  по 

рукопашному бою  

ноябрь 

 

Старший педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 



образования 

10. Первенство ГКОУ по 

настольному теннису. 

январь Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели, 

преподаватели ф.к. 

11. Спортивная декада по волейболу 

среди классов 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

преподаватель по 

физической культуре 

12.  Участие в ХХVI -ой районной 

спартакиады среди обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Красноармейского 

района 

февраль, 

март,  

апрель, май 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

преподаватели 

физической культуре 

13. Первенство области по 

рукопашному бою «Динамо» 

февраль Старший педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования 

14. Первенство ГКОУ по пулевой 

стрельбе 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

15. Весенний марафон 

л/атлетический кросс на 3км, 

1,5км. 

апрель Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

16. Кубок К.И.Недорубова по 

казачьему  рукопашному бою  

май инструктор по 

физической культуре, 

педагог 

дополнительного 

образования 

17. Квалификационный экзамен на 

право ношения жетона группы 

«Штурм» 

апрель -май Старший педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования 

18. Кубок России по конному спорту 

на приз А. Елисеева 

май Старший педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

1. Освещение тем на родительских  

собраниях: 

-Профилактика наркомании, 

употребления курительных 

смесей в подростковой среде. 

Симптомы употребившего 

Согласно 

планов 

работы 

классных 

руководите

лей 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



наркотические средства. 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 - «Организация занятий кадета 

по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа 

жизни» (с приглашением  

специалистов) 

 

2. Информационно-

разъяснительные беседы с 

родителями обучающихся о 

целях и задачах социально-

психологического тестирования, 

условиях и порядке его 

проведения. 

Сентябрь Педагог-психолог 

3. Распространены среди родителей  

7-11 классов информационные 

буклеты «Участие в социально-

психологическом тестировании», 

разработанные ГАУ ДПО 

"Волгоградская академия 

последипломного образования" 

Октябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

4. Разработка рекомендаций, 

информационных буклетов для 

родителей по формированию у 

детей социально-позитивных 

установок, устойчивого 

неприятия употребления 

наркотических, токсических  и 

др.веществ. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Единое общекорпусное 

родительское собрание 

«Здоровая семья- здоровый 

ребенок» 

Апрель 

2021 

Зам.дир.по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинский работник 

6. Анкетирование родителей. В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе                                             С.В.Исаков 

 

 

О.А.Кривошеева 

(8442)25-34-63 
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