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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ  

"Казачий кадетский корпус 
имени К.И.Недорубова" 

______________С.В. Исаков 

« 31 » августа 2022г. 
 

План мероприятий 

по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма,  табакокурения, ВИЧ, СПИДа  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: формирование у обучающихся корпуса негативного отношения 

к табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа 

жизни.                                                                                                   

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

обучающихся, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны. 

 

 



№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под 

опекой 

Сентябрь 

–  октябрь 

2022 

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 

2022 

Классные 
руководители, 

социальный 

педагог,  педагог-

психолог 

3. Выявления микроучастков, 

расположенных возле Корпуса, 

отрицательно воздействующих 

на детей 

Сентябрь 

-октябрь 

2022 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4. Составление картотеки 

индивидуального учета 

подростков «группы риска» 

Сентябрь 
– октябрь 

2022 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

5. Проведение операции 

«Занятость» для обучающихся 

некруглосуточного пребывания 

(вовлечение в кружки, секции) 

Сентябрь 
2022 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

6. Социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях Волгоградской 

области 

Сентябрь – 
ноябрь 
2022 

Педагог-психолог 

7. Проведение рейдов 

«Подросток» 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

Воспитательная работа с обучающимися 

 

1. Знакомство обучающихся 1-х,5-

х и 10-х классов (вновь 

прибывших) с правилами 

внутреннего распорядка. Беседы 

о культуре поведения, изучение 

Устава корпуса 

Сентябрь 
2022 

Заместитель директора 
по ВР, 
социальный педагог, 

старший 

воспитатель, врач-

педиатр 



3. Беседы: «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 (8-11 классы) 

Октябрь 
2022 

Классные руководители, 
воспитатели 

2. Всероссийская межведомственная  

оперативно-профилактическая 

операции «Дети России – 2022»  

14 ноября – 
23 ноября  

2022 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

4. Мероприятия, посвященные 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «ВИЧ – стоп!» (беседы, 

разработка и распространение 

памяток, буклетов) 

Декабрь 
2022 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

5. Мероприятия по пропаганде 

жизненных ценностей, 

здорового образа жизни 

Февраль 
2023 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

6. Профилактические беседы, 

классные часы «Выбор есть 

всегда!» в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта 2023 Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

7. «Наркотики - знак беды», 

мероприятия направленные на 

формирование негативного 

отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Апрель 2023 Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

8. Тематические мероприятия, 

посвященные всемирному Дню без  

табака 

Май 2022 Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

9. Проведение профилактических 

бесед о вреде табакокурения и 

электронных сигарет: 

- ««История появления табака и 

борьбы с ним»; 

-«Сделай правильный выбор» 

-«Не погибай по неведению» и т.д. 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
воспитатели 

10. Мероприятия, направленные на  

профилактику табакокурения, 

пьянства, употребления 

токсических и наркотических 

средств 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
воспитатели 



11. Проведение профилактических 

мероприятий по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
воспитатели 

12. Демонстрация обучающимся 

профилактических  фильмов, 

нацеленных на профилактику 

табакокурения, употребления 

спиртосодержащей продукции и 

проблем наркомании среди 

молодёжи 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
воспитатели 

13. Контроль за внеурочной 

деятельностью обучающихся 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
воспитатели 

14. 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 
учебного 

года 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, старший 
воспитатель 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1. Первенство Корпуса по легкой 

атлетике 

Октябрь 
2022 

Инструктор по ФИЗО 

2. Осенний забег «Казачья верста-

1067» 

Октябрь 
2022 

Инструктор по ФИЗО 

3. Спортивная декада по баскетболу Декабрь 2022 Инструктор по ФИЗО 

4. Силовое многоборье Декабрь 2022  Инструктор по ФИЗО 

5. Первенство Корпуса по 

настольному теннису 

Январь 2023 Инструктор по ФИЗО 

6. Спортивная декада по волейболу Февраль 2023 Инструктор по ФИЗО 

7. Первенство Корпуса по шашкам Март 2023 Инструктор по ФИЗО 



8. Международный день здоровья 7 апреля 2023 Инструктор по ФИЗО 

9. Первенство Корпуса по футболу Май  Инструктор по ФИЗО 

10. Тестирование ВФСК ГТО В течение 

учебного года 

Инструктор по ФИЗО 

11. Участие в спортивных конкурсах 

разного уровня 

В течение 

учебного года 

Инструктор по ФИЗО 

Работа с родителями 

1. Освещение тем на родительских 

собраниях: 

- Профилактика наркомании, 

употребления курительных 

смесей   в   подростковой   среде. 

-  «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» и др. 

Согласно 

плана 

работы 

классных 

руководите 

лей 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Распространение среди 

родителей 7-11 классов 

информационных буклетов 

«Участие в социально- 

психологическом тестировании» 

Сентябрь 
2022 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей, родительский всеобуч 

1 раз/в 

триместр 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Разработка рекомендаций, 
информационных буклетов для 

родителей по формированию у 

детей социально-позитивных 

установок, устойчивого 

неприятия употребления 

наркотических, токсических и 

других веществ. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                   И.А. Клочков  

 

 

 

 
Д.В.Иванова 

(8442)25-34-63 


		2022-11-10T16:26:55+0300
	Павленко Ольга Александровна
	I am the author of this document




