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План мероприятий среди учащихся МБОУ «Школа № 89» г.о.Самара 

по профилактике наркомании, алкоголизма, девиантного поведения 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Презентация 
«Ответственность подростков 
за правонарушения и 
преступления» 8-9 класс 

сентябрь Социальный 
педагог 

2 Презентация по профилактике 
употребления курительных 
смесей «Спайс» 7-9 классы 

Октябрь Социальный 
педагог 

3 Социологический опрос 
молодежи о возможных 
причинах, побуждающих 
молодых людей употреблять 
наркотики ( 6 - 9 классы) 

Ноябрь Педагог -
психолог, соц. 
педагог 

4 Фотовытавка Трезвое решение В течение года Социальный 

педагог. 

Библиотекарь 

5 Профилактическая беседа 
антинаркотической 
направленности «Сообщи, где 
торгуют смертью !»7-9 

По плану школы 

и классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6 Классные часы: «Режим дня», 
«Если хочешь быть здоров» 1-
9 классы 

По плану 
классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

7 Классные часы об 
ответственности за нанесение 

По плану 
классных 

Педагог-психолог 

mailto:mboushkola89@yandex.ru


граффити на фасады зданий, за 
поведение в общественном 
транспорте 5-9 классы 

руководителей , соц.педагог 

8 Социально-психологическое 
тестирование 8 классов 

Апрель Соц.педагог, 
педагог-психолог 

9 Выставка школьной В течение года Библиотекарь 9 
библиотеки: 

«Выбери жизнь !»-
профилактика наркомании, 
табакокурения, токсикомании, 
алкоголизма. 

«Лагерь здоровья!» 
пропаганда здорового образа 
жизни. 

В течение года Библиотекарь 
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План мероприятий по борьбе с экстремизмом 

на 2018-2019учебный года МБОУ«Школа № 89»г.о. Самара 

№п/п Мероприятие Сроки Класс Ответственный 
1 Литературная гостиная 

«Волга дружбой сильна» - о 
поэтах разных 
национальностей 
проживающих в Поволжье 

Сентябрь 7-8 класс Учитель русского 
языка и 
литературы 
Мазяйкина И.Г. 

2 «Хоровод дружбы» 
торжественное 
мероприятие, посвященное 
дню дружбы народов 
(костюм блюдо, стихи, 
танцы) 

Октябрь 1-9 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

3 «Между музыкой моего 
народа и музыкой разных 
народов мира нет 
непреодолимых границ» -
лекционное музыкальное 
занятие с мультимедийной 
презентацией 

Ноябрь 4-9 класс Учитель музыю 
Зинченко Е.В. 

4 «Мой класс одна 
дружная 
многонациональная семья» -

Декабрь 1 -4 класс Учителя 
ШЬНОЙ ШКОЛ1 
АдушеваО.В. 
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конкурс семейных 
родословных семей разных 
тональностей 

Малахова Г.К. 
Попова JI.A. 
Кулютникова О.А. 

5 «Дети разных народов, мы 
мечтою о мире живем!» 

выставка книг в 
школьной 
библиотеке 

Январь -март 1-9 класс Библиотекарь 

6 «Мы разные, но цель у нас 
одна» - тренинговые занятия 
с педагогом психологом 

Март 5-9 класс Социальный 
педагог Адушева 
О.В. 

7 «Я и мир вокруг меня» -
интеллектуально 
познавательная игра 

Апрель 2-4 классы Социальный 
педагог Адушева 
О.В. 

8 «Толерантность - путь к 
пониманию» - занятие в 
районной библиотеке 

Май 4-6 классы Методист 
районной 
библиотеки, 
классные 
руководители 


