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Цель:  

- формирование у подростков негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, существенное снижение 

спроса на них; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, различных видов творчества, участие в профилактических 

антинаркотических мероприятиях. 

Задачи: 

1. Совершенствование форм и методов работы с учащимися и родителями по формированию здорового образа жизни. 

2. Усиление пропаганды здорового образа жизни. 

3. Снижение интереса к ПАВ среди школьников путем вовлечения их в досуговую деятельность по интересам; 

4. Формирование у родителей учащихся установки на актуальность проблемы наркотизации детей и подростков, непримиримого 

отношения к употреблению и распространению наркотиков. 

5. Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в школе. 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  
Назначение работника, ответственного за проведение мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления НС и ПВ среди несовершеннолетних 
Согласно графику Заместитель директора 

2.  

Утверждение плана мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления НС и ПВ среди несовершеннолетних и включение в годовой план 

по воспитательной работе образовательной организации 

Сентябрь Заместитель директора 

3.  

Проведение совещания социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 

руководителей по вопросам предстоящего добровольного тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления НС и ПВ 

среди несовершеннолетних 

Согласно графику 
Заместитель директора, 

социальный педагог 



4.  

Проведение родительского собрания по вопросам предстоящего добровольного 

медицинского тестирования обучающихся 8, 10 классов на предмет выявления 

незаконного потребления НС и ПВ. Получение информированных согласий от 

родителей и обучающихся 

30.11.2020-

04.12.2020 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

сотрудники ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал № 5 

5.  

Проведение родительского собрания по вопросам предстоящего добровольного 

социально-психологического тестирования обучающихся классов на предмет 

выявления незаконного потребления НС и ПВ. Получение информированных 

согласий от родителей и обучающихся 

30.11.2020- 

04.12.2020 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

сотрудники ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал №5 

6.  
Информационно-разъяснительная работа с обучающимися о проведении 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ.  
Декабрь 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

сотрудники ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал №5 

7.  

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в рамках 

участия в профилактическом мероприятии «Исследование по раннему 

выявлению потребления ПАВ - тестирование на наркотики» 

        Декабрь 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

8.  

Информирование обучающихся о проведении профилактических 

медицинских осмотров накануне (в день, непосредственно предшествующий 

проведению медицинских профилактических осмотров) 

По графику ГБУЗ 

«МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал №5 

Социальный педагог, 

классные руководители 

9.  
Организация проведения профилактического медицинского осмотра 

обучающихся работниками МНПЦ наркологии на базе ОО 

По графику ГБУЗ 

«МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал №5 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

сотрудники ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал №5 



10.  

Формирование итогового отчета о проведении тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления НС и ПВ среди обучающихся 

образовательной организации. 

По графику ГБУЗ 

«МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

филиал №5 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

11.  
Взаимодействие с территориальными органами противодействия наркомании 

(ОВД, ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» филиал №5). 
В течение года Социальный педагог 

12.  

Беседы с подростками по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. Разъяснение уголовной и административной ответственности за 

распространение и употребление НС и ПВ  среди несовершеннолетних 

Ежеквартально 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

13.  Участие в профилактических рейдах «Подросток» Ежеквартально 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

14.  
Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое 

детство» 

01.03.2021- 

05.03.2021 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

15.  Неделя здоровья «Здоровье для всех» 
29.03.2021- 

02.04.2021 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

16.  Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие!» 
24.05.2021- 

28.05.2021 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



17.  Спортивно-массовое мероприятие «День Здоровья» Апрель 2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Ученический совет школы 

18.  
Участие в муниципальных, межрайонных, городских конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, посвященных здоровому образу жизни. 

В течении 

учебного года 

Социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, 

 Ученический совет 

школы 

19.  Вовлечение обучающихся во волонтерскую деятельность В течение года 

Социальные педагоги, 

педагоги-организаторы,  

Классные руководители 

20.  
Проведение классных часов, тематических бесед на темы профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 

 

 

 

 

 

 


