
                                                                                                       Приложение   № 6

                                                            
                                                               
                                                             План мероприятий 
по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ

среди несовершеннолетних в 2018-2019 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Разработка плана мероприятий по 
предупреждению наркомании, 
формированию здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних.

до 01 сентября
2018 года  

Власова О.Е.

2. Формирование банка данных 
трудных подростков, состоящих на 
внутришкольном учете. 

до 10 сентября
2018 года

Власова О.Е.

3. Межведомственное взаимодействие
с органами и учреждениями 
системы профилактики (ГБУСОН  
« СРЦ Егорлыкского района,  МБУЗ
ЦРБ, КДН и ЗП, ПДН) в 
организации предупредительно-
профилактической  работы с 
обучающимися.

Весь период Власова О.Е.

4. Общее родительское собрание с 
участием специалистов отдела 
образования , органов и 
учреждений системы 
профилактики по вопросам 
предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних.

сентябрь 2018
года 

(в соответствии с
графиком)

Власова О.Е.

5. Отчеты ОУ на координационном 
совете при отделе образования 
работу администраций и 
педагогических коллективов по 
вопросам профилактики 
правонарушений среди детей и 
подростков.

Весь период
(согласно плану

работы)

Власова О.Е.

6. Участие в семинаре на тему: 
«Психолого-педагогические основы
профилактической работы с 
подростками, направленной на 
снижение риска вовлечения их 
употребление ПАВ»

Ноябрь 2018
Власова О.Е.

7. Районная антинаркотическая акция 
«Мы против наркотиков»

     Октябрь 2018 Власова О.Е.
Склярова В.С.

Дробышева М.В.



Жувак Г.Г.
Мельникова И.И.

8. Волонтерский отряд по 
профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних.

Ноябрь 2018 года Власова О.Е.,
Склярова В.С.,

Дробышева М.В.
-педагоги

дополнительного
образования

9. Создание  и распространение среди
обучающихся листовок, памяток с 
антинаркотическим содержанием.

Весь период Жувак Г.Г.,
Склярова В.С.,

Дробышева М.В.-
педагоги

дополнительного
образования

10. Всероссийский  интернет-урок 
«Имею право знать»

Март 2019 Власова О.Е., 
Педагоги

дополнительного
образования

11. Всемирный день здоровья. 7 апреля 2019 
(с 1 по 7 апреля

2019)

Власова О.Е.
Педагоги

дополнительного
образования 

12. Всемирный день без табака. 31 мая 2019 Власова О.Е.,
Склярова В.С.,

Жувак Г.Г, 
Дробышева М.М.,
Мельникова И.И.

13. Информационно- пропагандисткое, 
спортивное мероприятие, 
посвященное Международному 
дню борьбы с наркотиками.

Июнь 2019 Власова О.Е.
Педагоги

дополнительного
образования

14. Профилактические мероприятия в 
рамках межведомственной 
комплексной операции 
«Подросток»

Май – октябрь
2019

Власова О.Е.
Педагоги

дополнительного
образования

15. Размещение на сайте ОУ 
информации, направленной на 
противодействие  злоупотреблению
наркотикам и другим ПАВ.

Весь период Власова О.Е.
Педагоги

дополнительного
образования


