
 

 

План  

мероприятий по профилактике немедицинского употребления психоактивных  

веществ,  предупреждению и пресечению правонарушений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков  

в МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»  

на 2015-2016 учебный год 
 

№                                    Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Выявление и учет обучающихся, потребляю-

щих ПАВ  

В течение учеб-

ного года 

Социальный пе-

дагог Вантурина 

М.В. 

2. Проведение индивидуальной профилактиче-

ской работы с обучающимися потребляющими 

ПАВ  в целях оказания им педагогической,  

психологической и др. видов помощи, преду-

преждения совершения ими правонарушений 

В течение учеб-

ного года 

Социальный пе-

дагог Вантурина 

М.В. 

3. Обеспечение охраны территории образователь-

ного учреждения, ограничение свободного вхо-

да и пребывания на территории посторонних 

лиц 

В течение учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по безо-

пасности Самсо-

нова Н.А. 

4. Введение программ и методик, направленных 

на формирование здорового образа жизни и за-

конопослушного поведения обучающихся 

В течение учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р. 

5. Участие в целевых профилактических рейдах, 

операциях и других профилактических меро-

приятиях  в местах досуга несовершеннолетних 

и молодежи, направленных на предупреждение 

и пресечение правонарушений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков 

В течение учеб-

ного года  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р.,  

социальный пе-

дагог Вантурина 

М.В. 

6. Рассмотрение вопросов организации деятель-

ности по предупреждению и пресечению пра-

вонарушений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, в образовательных учрежде-

ниях на совещаниях, семинарах, конференциях, 

комиссиях (антинаркотической, КПДН и ЗПи и 

др.). 

В течение учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

7.  Обеспечения обмена информацией: 

 -  об обучающихся, состоящих на учете в обра-

зовательных учреждениях, органах внутренних 

дел, органах по контролю за незаконным обо-

ротом наркотических и психотропных веществ 

в связи с потреблением наркотиков или совер-

шением иных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

 

В течение учеб-

ного года 

Социальный пе-

дагог Вантурина 

М.В. 

8 Акция «Неделя здоровья» С 4 по 12  

сентября 2015 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

9. Акция «Область без наркотиков!» Ноябрь  2015 го- Заместитель ди-



да,  

июнь – июль 

2016 года 

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

10. Участие  родительской  общественности  в  

Единых  родительских  днях,  общешкольных  

родительских  собраний  по  антинаркотиче-

ской  тематике  

Ноябрь 2015 года 

март 2016 года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

11 Проведение школьного этапа областного кон-

курса детского творчества «Я выбираю!» 

Февраль - апрель 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

12. Анализ  социально – психологических  причин  

употребления  несовершеннолетними  ПАВ 

(проведение  психологического тестирования  

учащихся,  изучение  социальных  условий) 

В  течение  учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

13. Организация  временного  трудоустройства  

несовершеннолетних  в  возрасте  от  14 до 18  

лет, в том числе «трудных» подростков 

Июнь  2016 г Руководитель 

трудовой брига-

ды 

14. Проведение  мероприятий в рамках акций, по-

священных Дню здоровья, Всемирному дню 

борьбы со СПИД, Международному дню отказа 

от курения и др. - проведение творческих кон-

курсов, спортивных соревнований, фестивалей, 

классных часов, индивидуальных бесед. 

Тематическая лекция «Отравления химической 

этиологии, в том числе алкоголесодержащей 

продукцией, лекарственными веществами и 

др.» 

В  течение  учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

15. Размещение  информационных материалов,  

направленных  на  профилактику  употребления  

психоактивных  веществ на сайте школы 

В  течение  учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Борунова А.Р 

16. Выставка литературы, посвященная теме «Мы 

за ЗОЖ» 

Октябрь 2015 Школьный биб-

лиотекарь Иты-

гина С.В. 

17. Конкурс презентаций  

«За здоровый образ жизни» 

Апрель 2016 Учитель инфор-

матики Самсоно-

ва Н.А. 

 

 

 


