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Мероприятия по реализации  Программы   профилактики немедицинского 
потребления наркотических веществ

в 2021-2022 учебном году 

1.  Меры по предупреждению наркомании, распространения и
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

№/№ Мероприятия Ответственн
ые 
исполнители

Срок 
исполнения

Отметка об 
исполнении 

1. Издание приказов, принятие 
положений, решений 
педагогических советов по 
вопросам предупреждения 
социогенных  заболеваний, 
формированию здорового образа 
жизни.

Администраци
я школы

В течение 
учебного года

2.  Выявление  детей и подростков,  
не посещающих школу, 
находящихся в социально опасном 
положении.

Социальный  
педагог, 
педагог – 
психолог, 
заместитель 
директора

В течение 
учебного года

3. Обеспечение охвата учащихся 
«группы риска» кружками, 
спортивными секциями, полезной  
досуговой деятельностью, 
экскурсиями, общешкольными 
мероприятиями.

заместитель 
директора

В течение 
учебного года



4. Организация каникулярного и 
летнего отдыха подростков 
проживающих в неблагополучных 
семьях, а также состоящих на 
учете разного уровня 

соц. педагог
Классные 
руководители

В течение 
учебного года

5. Проведение тематических 
классных часов

Классные 
руководители 

В течение 
учебного года

6. Организация досуговых 
мероприятий, направленных на 
воспитание патриотизма, 
пропаганду национальных 
традиций.

заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

В течение 
учебного года

7. Мероприятия по вовлечению 
обучающихся  в прохождение  
социально- психологического 
тестирования 

соц педагог В течение 
учебного года

8. Первичная диагностика  и 
выявление детей группы риска 

соц педагог Октябрь 

9. Месячник профилактики
правонарушений и 
наркозависимости 1-11 кл.

соц педагог
кл. 
руководители

ноябрь 

10. Интерактивная игра "Вредные 
привычки" в рамках
«Международного  дня  отказа от 
курения».

соц педагог
кл. 
руководители

ноябрь 

11. Беседа «Как правильно 
использовать свое свободное 
время»

соц педагог, 
кл. 
руководители

декабрь 

12. Конкурс  творческих работ «Я 
выбираю жизнь»

соц педагог, 
кл. 
руководители

декабрь  

13. Беседа «Ответственность за 
деяния, связанные с оборотом 
наркотиков»

соц педагог, 
кл. 
руководители

Декабрь 

14. . Выступление агитбригады "Жить 
здорово – здорово жить!" 

соц педагог, 
кл. 
руководители

февраль

15. Профилактическая квест-игра 
«Сделай свой выбор»

соц педагог, 
кл. 
руководители

март

16. Праздник, посвященный Дню 
Здоровья: "О, спорт — ты мир!" 
(1-11кл.)

Учитель 
физической 
культуры

апрель 

17. Беседа по профилактике 
наркомании ««Жизнь прекрасна 

Соц. педагог, 
кл. 
руководители

май
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–не губите ее».9-11 класс 
Распространение буклетов 
«Сделай свой выбор»

18. Организация летней 
оздоровительной
площадки дневного пребывания

Соц. педагог, 
кл. 
руководители

июнь

19. Работа телефона доверия соц педагог, 
кл. 
руководители

В течение
периода
реализации
программы

20. Проведение спортивных 
соревнований в соответствии с 
графиком 

Учитель 
физической 
культуры 

В течение 
учебного года

21. Тренинги с обучающимися 
« Почему это важно?»

педагог-
психолог

В течение 
учебного года

2.Меры по предупреждению наркомании, распространения и
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних при 
межведомственном взаимодействии 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Отметка об 
исполнени
и 

1.
Индивидуальные беседы с 
обучающимися по 
предупреждению правонарушений  
и профилактики вредных 
привычек

Участковый 
инспектор ОПДН

Сентябрь 

3. Лекция «О вреде некурительного 
табака «Насвай»

Врач общей 
практики 
В.С.Коновалова 

октябрь

4. Беседа «Заболевания курящих 
людей. Пассивное курение»

Медсестра общей 
практики 
Тарасова Н.Н.

декабрь

5. Беседа «О вреде употребления пива и 
другой  алкогольной продукции»

Врач общей 
практики 
В.С.Коновалова

февраль 

6. Лекция «Уголовно- 
административная 
ответственность в сфере 
незаконного оборота наркотиков»

Инспектор ПДН апрель



3.Просветительская и  профилактическая работа среди родителей 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнен
ия

Отметка об 
исполнении 

1. Практикум ситуаций «Как 
привлекают подростков к 
употреблению наркотиков?»

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Ноябрь 

2. Беседа: «Профилакика 
аддиктивного поведения детей и 
подростков» .

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Ноябрь 

3. Интерактивная беседа «Курение и 
дети. Не дай погибнуть от 
незнания»

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Декабрь 

4. Распространение памятки для 
родителей по вопросам социально-
психологического тестирования 
обучающихся

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Январь

5. Семейный конкурс «Мама, Папа, 
Я - спортивная семья»

Учитель 
физкультуры

Февраль 

6. Праздник, посвященный Дню 
Здоровья: "О, спорт — ты мир!" 

Учитель 
физкультуры

Апрель 

4.Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности по 
профилактике

№ Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения

Отметка об 
исполнении

1 Выявление и учет 
обучающихся, 
употребляющих 
алкогольные напитки, 
наркотические средства, 
психотропные и иные 
одурманивающие вещества.

Социальный  
педагог

В течение года

2 Изучение и отработка 
методик раннего выявления 
детей с асоциальным 
поведением.

Педагог 
–психолог

В течение года



3 Создание оптимальных 
условий для активного 
включения подростков  в 
сферу общественно-
полезной деятельности. 

Заместитель 
директора

В течение года

4 Оформление  в школьной 
библиотеке стенда по 
профилактике наркомании 
и правонарушений. 
Распространение 
информационной  и 
методической  литературы 
по данному вопросу.

Библиотекарь В течение года

5 Участие в практических 
семинарах, научно-
практических 
конференциях по вопросу 
профилактики 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами среди 
несовершеннолетних и 
молодежи.

Социальный  
педагог

В течение года

6. Изучение и использование 
диагностических методик, 
тестов и опросников,  
допущенных к применению  

Педагог 
–психолог

В течение года

7. Анализ реализации 
программы,
подведение итогов, 
разработка
мероприятий на новый уч. 
год

соц педагог, кл. 
руководители

Август


