
 
 

 

 

 

 



 
№        Наименование мероприятия           Срок           

исполнения 

    Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Организация целевых профилактических рейдов, 

операций и других профилактических мероприятий, в 

том числе в помещениях и на территориях 

образовательного учреждения, в местах досуга 

несовершеннолетних и молодежи, направленные на 

предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 ежемесячно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

1.2. Рассмотрение вопросов организации деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении на межведомственных 

совещаниях, семинарах, конференциях, заседаниях 

коллегий 

сентябрь  

2020 года 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

1.3. Обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на учете в 

образовательном учреждении, органах внутренних 

дел, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в связи с 

потреблением наркотиков без назначения врача и 

(или) совершением иных правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков; 

- о соответствующих подразделениях и должностных 

лицах органов управления образованием, 

образовательных учреждений, органов внутренних 

дел, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, обеспечивающих 

взаимодействие указанных органов и учреждений по 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях (с указанием способов 

связи с ними) 

срочно по 

факту 

поступления 

информации 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

1.4. Размещение информации на официальном сайте о 

действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» 

с целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

Сентябрь  

 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий. 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни в средствах 

массовой информации, похвистнево-онл@йн, на 

сайтах, информационных стендах образовательного 

учреждения 

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

2.2. Распространение среди обучающихся наглядной 

агитации по профилактике вредных привычек в 

молодежной среде и ответственности за нарушение 

законодательства в части наркомании и алкоголизма 

при получении 

материалов от 

МО МВД 

России 

«Похвистневск

ий» 

 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

 

2.3. Размещение информации на официальном сайте о 

действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» 

с целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

Сентябрь Ответственный за 

ведение сайта 

                           



3. Мероприятия по профилактике наркомании с педагогами, родителями, обучающимися. 

3.1. Наблюдение за обучающимися образовательного 

учреждения с целью выявления признаков 

употребления психоактивных веществ и причастности 

к их сбыту  

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

(классные 

руководители) 

 

3.2. Незамедлительное информирование органов 

внутренних дел и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ: 

- о выявлении родителей обучающихся и иных лиц, 

вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- о правонарушениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершенных обучающимися 

либо иными лицами на территориях образовательного 

учреждения 

при выявлении 

фактов 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

СВУ МОиН СО 

3.3. Закрепление за конкретными работниками 

образовательных учреждений функции по 

координации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательном учреждении 

сентябрь 2020 ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.4. Обеспечение охраны территорий образовательного 

учреждения, ограничению свободного входа и 

пребывания на территории и здания образовательного 

учреждения посторонних лиц 

постоянно 

 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.5. Организация досуга  несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, 

принять меры по их зачислению   в кружки и  секции. 

Сентябрь, по 

планам 

классных 

руководителей 

и  

по мере 

необходимости 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский , 

Начальник отдела 

по молодежной 

политике УСР 

администрации г.о. 

Похвистнево 

Борисов С.Ю. 

3.5.1 Обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей в 

пришкольном лагере из неполных и малоимущих 

семей,  несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и воспитывающихся в 

неблагополучных семьях. 

Май ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.6. Внедрение в общешкольный воспитательный план 

работы и планы классных руководителей методик и 

мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, 

организация правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы с обучающимися и 

работниками образовательного учреждения, 

родителями 

 

Август 

 

и в течение 

года по мере 

необходимости 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

  

3.6.1 Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». Сентябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.2 Неделя ежегодных профилактических мероприятий 

«21 век без наркотиков» 

Ноябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский 

3.6.3. Беседы по планам классных руководителей 

антинаркотической направленности 

Декабрь  ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.4 Дискуссия «Слагаемые успеха» (курение кальяна, вред 

и последствия употребления снюса и насвая) 

https://rusada.ru/news/main/vred-i-posledstviya-

upotrebleniya-snyusa-i-nasvaya/ 

Январь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский, 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

https://rusada.ru/news/main/vred-i-posledstviya-upotrebleniya-snyusa-i-nasvaya/
https://rusada.ru/news/main/vred-i-posledstviya-upotrebleniya-snyusa-i-nasvaya/


3.6.5 Тестирование учащихся 7-11 классы по профилактике 

наркомании 

По графику ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский , 

Ресурсный центр 

3.6.6 К Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – круглый стол «Наркобизнес и 

дети!!!» 

Март ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.7. Выставка периодических изданий, книг и пособий по 

теме: «Здоровье! Жить здорово!» 

Март ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.8. Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь» Май ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.9. Методическое объединение классных руководителей  

«Применение современных воспитательных 

технологий в профилактике употребления ПАВ».  

Сентябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.10 Методическое объединение классных руководителей 

«Методические рекомендации по привлечению 

положительного семейного опыта по предупреждению 

ПАВ» 

Февраль ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.11 Родительские собрания, встречи на темы (базовые 

темы для ежегодного озвучивания в родительском 

коллективе и индивидуальных беседах): Закон об 

образовании РФ ст.44 «Об ответственности 

родителей», Семейный Кодекс РФ ст. 63 «Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей» «Профилактика суицидального поведения», 

Разъяснительная беседа с родителями обучающихся по 

ч.1 ст.116 с привлечением сотрудников МО МВД 

России «Похвистневский»  «Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. Административная 

ответственность подростков перед законом»; 

«Профилактика ассоциального поведения 

несовершеннолетних» (в рамках работы опорного 

(базового) кабинета по профилактике ПАВ)»; по 

вопросам самосохранительного поведения 

несовершеннолетних 

В течении года 

и по 

предварительн

ой 

договоренност

и 

Администрация 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский, 

классные 

руководители, 

Инспектор МО 

МВД России 

«Похвистневский» 

  

3.6.12 Работа «Родительской школы» - психолого-

педагогическое просвещение родителей.  

Темы:  «Роль семьи в социализации ребенка»  

 «Профилактика аддиктивного поведения у 

подростков»  

 «В зеркале нравственности» 

Январь Психолог ГБОУ 

СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.7. Обеспечение участия педагогов в допросах 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых в соответствии со 

статьями 191 и 425 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также в опросах 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в 

соответствии со статьями 25.2 и 25.6 КоАП РФ по 

согласованию с органами внутренних дел и органами 

по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

в течение года 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

3.8. Выявление обучающихся, потребляющих наркотики 

без назначения врача и (или) совершающих иные 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, и информирование о них органы 

управления образованием и образовательное 

учреждение 

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

Похвистневский  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

3.9. Выявление мест возможного сбыта, приобретения и постоянно ГБОУ СОШ                    



потребления наркотиков в образовательных 

учреждениях и на прилегающих к ним территориях. 

пос.Октябрьский  
МО МВД России 

«Похвистневский» 

3.10. Выявление лиц, вовлекающих обучающихся в 

потребление наркотиков без назначения врача и  

совершение иных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  
СВУ МОиН СО  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

3.11 Оказание органам управления образованием, 

образовательным учреждениям содействия в: 

- разработке и внедрении в практику работы 

образовательных учреждений программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся, предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

- организации правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы с обучающимися и 

работниками образовательных учреждений, 

родителями (иными законными представителями) 

обучающихся по вопросам предупреждения и 

пресечения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

по запросам МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

4. Межсетевое взаимодействие 

4.1. Выявление совместно с  Антинаркотической 

комиссией при Администрации городского округа 

Похвистнево семей, где оба родителя обучающегося 

являются наркоманами и постановка их на учет. 

По мере 

необходимости 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский, 

Антинаркотическая 

комиссия при 

Администрации 

городского округа 

Похвистнево 

4.2. Организация и проведение лекций для обучающихся и 

родителей по профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и 

алкоголизмом, предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

По 

предварительн

ой 

договоренност

и 

ФАП 

пос.Октябрьский 

ГБУЗ СО 

Похвистневская 

ЦБГР, ОДН, КДН 

4.3. Организация отдыха обучающихся из 

неблагополучных семей 

В течении года ГКУ СО 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения Северо-

Восточного округа» 

4.4. Совместные рейды в неблагополучные семьи По мере 

необходимости 

«Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области» 

4.5. Профилактические беседы инспектора ОДН с 

учащимися группы «риска»  

В течение года  Инспектор ОДН, 

КДН 

4.6. Проведение рейдов по местам досуга 

несовершеннолетних подростков  

В течение года КДН, ОДН, школа 

4.7. Проведение межведомственной операции «Подросток» 

в летний период  

Май-октябрь 

2020г.  

КДН, ОДН, школа 

4.8. Совместное проведение досуговых мероприятий, 

вечеров отдыха, конкурсов детского творчества  

В течение года  ДК,  ДМО, школа 

4.9. Организация занятости дополнительным образованием В течение года  СП ДЮСШ ГБОУ 



учащихся во внеурочное время  СОШ №1 города 

Похвистнево, ДК, 

ДМО, школа 

4.10. Организация и проведение совместных мероприятий в 

рамках внеурочной деятельности духовно-

нравственной и общекультурной направленности  

В течение года  ДК, школа, приход 

Храма в честь 

Казанской Иконы 

Божией Матери 

пос.Октябрьский 

4.11. Организация мероприятий по профессиональной 

ориентации и самоопределению обучающихся  

В течение года  ЦЗН ГО 

Похвистнево 

(город), ДМО, 

школа 

4.12. Организация временно трудовой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, КДН  

Май-август  КДН, ЦЗН, ДМО, 

школа 

4.13. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни  

В течение года  Фельдшер ФАП 

пос.Октябрьский, 

Инспектор ОДН 

4.14 Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в возрасте от 7 до 18 лет с целью 

своевременного выявления детей с особенностями 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении детей и 

определение условий их обучения 

По 

согласованию  

ГКУ СО «ЦДиКСО», 

Похвистневкого 

отделения.   

Заместитель 

директора Полуян 

Е.А. 

 

5. Социально-психологическое тестирование. 

Результаты   тестирования   классифицируют   респондентов по 4-м группам на основе 

соотношения и выраженности   показателей «Факторы риска» и «Факторы защиты», от которых 

зависит   содержание комплексной профилактической программы, реализуемой в  

образовательной организации.  

В ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево благоприятное сочетание факторов риска 

и факторов   защиты   Рекомендовано проведение базовой профилактической работы,  

направленной на поддержание и укрепление существующих ресурсов  защиты и снижение 

вероятных факторов риска. Зачастую факторы риска  лежат в поле возрастных особенностей 

обучающихся.  

Ориентация  профилактической работы в ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево 

направлена  на саморазвитие личности обучающихся.  

В планах работы классных руководителей 8-11 классов запланирована работа по 

следующим программам: 

 

Название 

программы 

Авторы Целевая группа:  

 

Цель Задачи 

Профилактическая   

психолого-

педагогическая  

программа   

«Все в твоих 

руках!»   

 

Серякина 

А.В.,  

Павленко 

В.Р.,  

 

Целевая группа:  

подростки 15-17 

лет и их  

родители/законные 

представители  

10-11 классы 

 

Профилактика 

рискованного  

поведения в 

молодѐжной  

среде и 

формирование  

ценностного 

отношения  

подростков к 

своему  

здоровью и 

здоровью  

окружающих, 

формирование  

толерантного 

отношения к  

Формирование 

понимания у 

подростков 

ценностного 

отношения к  

своему здоровью, к 

семье, дружбе, 

ценности человеческой 

жизни.   

Развитие умения 

противостоять чужому 

влиянию, развитие  

умения распознавать 

манипулятивные 

приемы, 

провоцирующие  



людям с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья   

 

опасное поведение.   

Обучение подростков 

критическому анализу 

жизненных  

ситуаций.   

Формирование 

способности 

противостоять 

негативным  

воздействиям 

социальной среды.   

Создание условий для 

формирования 

нравственных чувств и  

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственному выбору.   

Актуализация 

представлений 

родителей о 

возрастных  

особенностях 

подросткового 

возраста, о 

конструктивном  

взаимодействии, 

сохранению здоровых 

отношений в семье.   

Психолого-

педагогическая  

программа  

«Профессиональное  

ориентирование»   

Торская 

Е.А.  

 

Целевая группа:  

обучающихся   

8-9 классов  

 

Формирование 

осознанной  

позиции в  

профессиональном 

и  

жизненном 

самоопределении  

подростков   

Формирование «образа 

будущего» и 

ответственного, 

осознанного  

отношения к нему.   

Формирование 

положительного 

«образа Я» и  

самопрограммирование 

на успех в 

профессиональной  

деятельности.   

Актуализация 

потребности к 

самопознанию и 

саморазвитию.   

Активизация 

внутренних ресурсов 

на достижение целей и  

получение результатов.   

  


