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Приказ № 289-а от 28 августа 2020г. 

План мероприятий 

 по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди 

обучающихся МБОУ «Фатневская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Конечный результат 

I. Организационное и функциональное обеспечение реализации программы. 

1. Назначение  лиц из числа 

педагогических 

работников, ответственных 

за реализацию программы. 

Январь 2020г. директор Назначение 

ответственного 

лица 

2. Обеспечение условий для 

систематического 

повышения мастерства 

педагогов по проблеме 

через областной Центр 

ПМСС  

по графику 

Центра 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Макаричева Е.Н. 

Участие в 

проблемных 

семинарах 

3. Совещание при 

директоре: 

Состояние работы  с 

«трудными» подростками 

по профилактике 

правонарушений, 

профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами и 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиками. 

Формирование банка 

данных учащихся «группы 

риска». Итоги 

обследования 

подопечных, многодетных 

семей. Посещаемость и 

успеваемость занятий 

учащимися, в том числе 

состоящих на 

внутришкольном учёте, 

 

 

Октябрь 2020г 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020г 

 

 

Ноябрь, декабрь, 

март 

 

 

Крапивникова М.М., 

Иванова О.С., 

Зинченко И.Ю., 

Цуканова Г.Д. 

 

 

 

Молчанова Е. В. 

 

 

протокол 



группы социального риска 

Посещаемость занятий 

учащихся, работа с детьми 

«группы риска» 

О работе классных 

руководителей и 

социально- 

психологической службы 

с обучающимися «группы 

риска». 

Состояние работы с 

«трудными» подростками 

по профилактике 

правонарушений. Работа 

классных руководителей 

по предупреждению 

вредных привычек у 

обучающихся. 

 

 

ноябрь 2020г. 

 

 

Январь 2021г 

4. Педагогический совет 

Обеспечение 

общедоступного и 

качественного образования 

в современных условиях   

 

август 2020 г. 

 

 протокол 

5. Заседание совета школы 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в школе. 

Обеспечение Интернет-

безопасности. 

Отчет уполномоченного по 

охране прав участников 

образовательных 

отношений о работе с 

неблагополучными 

семьями и детьми  

из группы риска 

 

Декабрь 2020г 

 

 

Март 2021г 

 

Лёвин А. Е. 

 

 

Молчанова Е.В. 

 

6. Диагностика состояния 

внутрисемейных 

отношений, 

взаимоотношений 

родителей и детей в семье, 

выявление конфликтных, 

асоциальных, 

безразличных к 

воспитанию детей семей.  

Психологическая 

диагностика родителей 

первоклассников: «Анализ 

семейных отношений» 

 

1 полугодие 

Классные 

руководители 

Формирование и 

корректировка 

социального 

паспорта  

7. Изучение семей вновь 

прибывших в школу детей  

Август-сентябрь 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

Акты 

обследования 



   уполномоченный по 

охране прав 

участников 

образовательных 

отношений 

8. Участие в районном 

профилактическом 

конкурсе «Моя семья» 

сентябрь 

ежегодно 

Воспитатели детей 

дошкольного 

возраста, классный 

руководитель 1 

класса 

Итоги проведения 

районного 

профилактического 

конкурса «Моя 

семья» 

9. Выявление подростков, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ, 

наркотиков через 

наблюдение, 

собеседование, беседы с 

родителями.   

постоянно Классные 

руководители, 

уполномоченный по 

охране прав 

участников 

образовательных 

отношений 

Формирование 

банка данных 

10. Организация 

взаимодействия с 

органами МО МВД 

России «Болховский», 

КДН и ЗП, прокуратуры, 

здравоохранения.   

постоянно директор Предоставление 

отчетных 

информаций 

11. Мониторинг здоровья 

«Здоровье - через 

образование, образование 

через здоровье» 

Два раза в год Отв.за охрану 

здоровья в школе 

 

Данные 

мониторинга 

12. Утверждение локальных 

актов, отражающих 

запрещение курения, 

употребление спиртных 

напитков в 

образовательной 

организации и на ее 

территории для 

обучающихся, 

педагогических 

работников и посетителей. 

Январь 2021г. директор Наличие 

локальных актов 

13. Заключение договоров  о 

межведомственном 

взаимодействии по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся. 

Январь 2021г. директор Наличие договоров 

14. Организация медицинского 

осмотра обучающихся 

май фельдшер ФАПа заключения 

II. Учебная деятельность. 

1. Разъяснение 

отрицательного 

воздействия алкоголя, 

постоянно Учителя-

предметники 

Включение 

вопросов 

профилактики 



табака, наркотиков на 

организм человека через 

уроки биологии, 

физической культуры, 

ОБЖ. 

ПАВ в уроки 

2. Разъяснение 

отрицательного 

воздействия алкоголя, 

табака, наркотиков на 

организм человека через 

тематические часы 

общения 

октябрь февраль Классные 

руководители  

Отв.за охрану 

здоровья в школе 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Включение 

вопросов 

профилактики 

ПАВ в 

тематические часы 

общения 

 

3. Проведение 

Всероссийского 

антинаркотического урока 

«Имею право знать». 

Март, 

ежегодно 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

 

Урок 

антинаркотической 

направленности 

4. Оформление предметной 

среды: оформление 

«говорящих стен» 

(сменные 

информационные 

бюллетени по проблеме) 

постоянно Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

 

Наглядная 

информация 

5. Выпуск тематических 

наглядных материалов 

(стенгазет, плакатов, 

информационных листков) 

по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании 

В теч года Ст.вожатая 

Органы детского 

самоуправления 

Фото-отчет 

6. Развитие системы 

практической психологии в 

системе образования 

(участие в работе 

тематических клубов, 

организации и проведении 

тренингов, 

социологических опросов) 

по плану работы 

ЦПМСС 

Специалисты 

ЦПМСС 

 

Формирование 

системы 

практической 

психологии 

7. Индивидуальная работа 

психологов с детьми 

«группы риска»   

Постоянно Специалисты 

ЦПМСС 

 

Индивидуальная 

работа 

III. Педагогическая деятельность. 

1. Включение вопросов 

профилактики ПАВ в 

работу ШМО классных 

руководителей 

Август 2020г Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Включение 

вопросов 

профилактики 

ПАВ в 

методическое 

объединение 

2. ВШК  

1) Обзорный контроль 

«Планирование 

воспитательной работы, 

воспитательно-

образовательной работыв с 

2020 г. 

август 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Справка, приказ 



учётом требований ФГОС 

(ДО, НОО, ООО). Анализ 

планов организации 

воспитательного процесса в 

соответствии с целевыми 

установками, КТД» 

Цель контроля: 

Обеспечение системности 

воспитательной 

деятельности 

2) Динамика состояния 

здоровья обучающихся по 

уровням образования. 
Распределение 

обучающихся по уровню 

физического развития, 

группам здоровья, 

физической культуры. 

Регулярность 

профилактических 

мероприятий 

3)Тематический контроль 

«Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска» 

Цель: проанализировать 

работу учителей-

предметников и классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости 

занятий» 

4)Состояние работы  с 

«трудными» подростками 

по профилактике 

правонарушений, 

профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами и 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиками. 

5)Организация работы с 

обучающимися¸ 

требующими 

индивидуального подхода в 

обучении и воспитании, 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

Подведение итогов, анализ 

результативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.за посещаемость 

3. Физкультминутки на ежедневно Учителя- Фото-отчет 



каждом уроке предметники 

4. Ежедневная утренняя 

гимнастика 

ежедневно Учителя ф-ры Фото-отчет 

5. Организация рейдов в 

места массового 

скопления подростков и 

молодежи.  

Декабрь 2020г Классные 

руководители  

уполномоченный по 

охране прав 

участников 

образовательных 

отношений  

Проведение 

общественных 

патрулей 

6. Участие в 

предупредительно-

профилактической акции 

«Каникулы с пользой» 

(посещение семей и 

подростков на  дому, 

изучение жилищно-

бытовых условий 

проживания).  

Август, май Классные 

руководители  

уполномоченный по 

охране прав 

участников 

образовательных 

отношений  

Акты 

обследования 

7. Проведение социально-

психологического 

тестирования на раннее 

выявление обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, допускающих 

немедицинское 

употребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ноябрь, 

ежегодно 

Молчанова Е.В. Социально-

психологическое 

тестирование 

8. Наполнение видеотеки, 

методического материала 

«Пути формирования 

здорового образа жизни» 

постоянно Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

 

Наличие 

методического 

материала 

9. Формирование банка 

данных опыта 

педагогических работников 

по проблеме профилактики 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

постоянно Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Классные 

руководители 

Обобщение  

педагогического 

опыта 

10. Оформление странички 

«Профилактика 

зависимости», «SMS – 

дети» на официальном 

сайте. 

постоянно Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Отв.за ведение 

школьного сайта 

Размещение 

материалов на 

сайте 

11. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, здравоохранения 

по проблеме профилактики 

употребления ПАВ 

постоянно директор Проведение 

совместных 

мероприятий. 



несовершеннолетними. 

12. Анкетирование (учащиеся): 

 «Оценка уровня 

отношения учащихся к 

проблемам здоровья и 

здорового образа жизни» 

-Мое здоровье» 

-Что я знаю о здоровом 

образе жизни 

Анкетирование (родители): 

-« О здоровье всерьез!» 

-«Условия для  понимания 

ценности здоровья 

-Здоровый образ жизни в 

семье 

декабрь 

 

 

Февраль  

Апрель  

 

19.11 

февраль 

 

Апрель   

Цуканова Г.Д. 

 

 

 

 

воспитатель 

Цуканова Г.Д. 

 

Цуканова Г.Д. 

Результаты 

анкетирования 

13 Заседание 

педагогического совета 

Подведение итогов работы 

по программе «Линия 

жизни», задачи новой 

программы 

11.01.21 Цуканова Г.Д. протокол 

IV. Работа с родительской общественностью. 

1. Оформление 

информационного уголка 

для родителей «Родителям 

о здоровье детей», 

информационных и 

рекламных буклетов. 

Ноябрь 2020г Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

 

Наличие 

информации 

2. Заседания 

общешкольного Совета 

родителей  

Тема «Роль 

общешкольного совета 

родителей в профилактике 

противоправных действий 

04.12.2020 

 

Молчанова Е.В. протокол 

3. Родительское собрание 
Профилактика 

противоправного 

поведения обучающихся, 

вопросы соблюдения 

детьми ПДД, правил 

безопасного поведения в 

быту, обществе и т.д. 

Дистанционно 

18.09.2020 

 

Молчанова Е. В. протокол 

V. Досуговая деятельность,  

дополнительное образование. 

1. Утверждение план 

воспитательной работы 

школы. 

Август, 

ежегодно 

Директор  

Отв.за развитие 

воспитательной 

компоненты 

Приказ  

2. Участие в месячнике 

«Орловщина против 

наркотиков»  

Сентябрь, 

ежегодно 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Материалы 

месячника 



3. Участие в месячнике 

«Подросток под защитой 

закона»  

Сентябрь, 

ежегодно 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Материалы 

месячника 

 

4. КТД  «Крепка семья –

крепка держава», 

октябрь Отв.за мероприятия, 

кл.руководители, 

воспитатели 

мероприятия 

5. Участие в районной 

антинаркотической декаде 

«Мой выбор – ЗОЖ» 

декабрь,  

ежегодно 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Материалы  

декады 

6. Включение в режим работы 

кружков дополнительного 

образования 

международных дней: 

-Всемирный День здоровья  

- международный день 

семьи   

- день борьбы против 

табакокурения   

- День защиты детей 

- Международный день 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиков и их 

незаконного оборота  

 

 

 

 

7 апреля  

15 мая  

 

 

31 мая 

1 июня 

26 июля2017г 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Руководители 

дополнительного 

образования 

Наличие 

материалов 

7. Организация работы 

пришкольного лагеря 

(охват детей, склонных к 

правонарушениям)  

Летний 

каникулярный 

период, июнь 

2017 

 

Отв.за реализацию 

программы «Линия 

жизни» 

Начальник 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Здоровейка» 

Мониторинг 

проведения летней 

оздоровительной 

кампании 

8. Дни здоровья: 

-Осенние забавы 

-Зимняя паутина. 

-Праздник Масленицы 

-Праздник «За честь 

школы» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Левин А.Е., учителя 

ф-ры, воспитатели 

сценарий 

9. Всемирный день борьбы со 

СПИДом Акция «Нет 

СПИДу!» 

Антинаркотическая 

декада «В ритме жизни» 

1.12 

 

01-10.12 

 

 

 
 

методпапка 

10. Неделя здорового досуга: 

 «День чистюль» 

Стенгазета «За здоровьем-

наперегонки!» 

Занятие «В гостях у 

Мойдодыра» 

Дидактическая игра-

аттракцион «Вымой чисто 

руки товарищу» 

Чтение и беседа по 

16-20.11 

16.11 
 

Цуканова Г.Д. 

 

Цуканова Г.Д., совет 

обуч-ся 

 

 

Гуторова Е.В. 

 

 

Методпапка 



произведению К 

Чуковского «Федорино 

горе» (ГПД) 

Дронова Я.А. 

 

«День познавательный» 

-Анкетирование «Моё 

здоровье»                -

Веселый урок здоровья (по 

расписанию уроки) 

17.10  

Цуканова Г.Д. 

Учителя-

предметники 

 

 

«День здорового питания» 

Анкета по 

удовлетворенности  

родителей и учащихся 

организацией питания в 

школе 

 - Беседа с фельдшером 

«Витамины и полезные 

продукты» 

Фруктовый шашлык 

18.10 Тазенкова Л.В. 

 

 

 

 

 

Цуканова Г.Д. 

 

Костромина И.А., 

Тазенкова Л.В. 

 

«День состязательный» 

-музыкальное развлечение 

«Солнышко смеется» 

- Соревнования «Весёлые 

старты» 

-Турнир по футболу 

Международный день 

отказа от курения. 

Стенгазета 

19.10  

Фомина Л.Н. 

 

Дронова Я.А. 

 

Лёвин А.Е. 

Цуканова Г.Д. 

 

«Спасибо зарядке –

 здоровье в порядке» 

-Веселая зарядка до 

занятий 

-Анкетирование родителей 

-«О здоровье всерьез!» 

- Музыкальное развлечение 

«Музыка здоровья» 

-соревнования по 

настольному теннису 

Веселые музыкальные 

перемены 

Творческий отчет. 

20.10  

 

Лёвин А.Е. 

Цуканова Г.Д. 

 

 

Фомина Л.Н. 

 

Лёвин А.Е. 

 

Иванова О.С. 

 

Цуканова Г.Д. 

 

 

11. Участие во Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченных к 

Международному дню 

памяти людей, умерших от 

СПИДа 

25.11-01.12 

 

 

14-19.05 

Цуканова Г.Д. методпапка 

12. Организация работы 

спортивного клуба 

«Возрождение», 

спортивных секций 

В теч.года Лёвин А.Е., 

руководители секций 

План работы 

13. Проведение акции «Спорт 

против наркотиков!» 

01-02.03.21г. Цуканова Г. Д. Папка фото-отчет 



14. Конкурс плакатов «Скажи 

НЕТ табакокурению!» 

декабрь Цуканова Г. Д. Фото-отчет 

15. Соревнования по 

настольному теннису, 

пионерболу 

11.10 Лёвин А.Е. Фото-отчет 

16 Социальный 

антинаркотический проект 

«Фатневская выбирает 

жизнь! (подведение итогов) 

25.12.20 Цуканова Г. Д. Видеоролик, 

методпапка 

 


