
Приложение 4.3. 

План работы по профилактике наркомании на 2018-2019 учебный год.  
 

Форма, тематика 

 
Дата  Класс Ответственные 

1. Административно-организационная работа 

Заседание МО классных руководителей 

«Организация деятельности по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательном 

учреждении» 

Август, 2018 1 – 11  Шияпова Е.А. 

Собеседование с классными руководителями 

по вопросу планирования  воспитательной 

работы в классе с учётом мер по профилактике 

наркомании среди обучающихся 

Сентябрь, 

2018 

1 – 11  Шияпова Е.А. 

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 1 – 11  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

Выявление учащихся, нарушающих Устав 

школы,  Закон РФ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних в ОУ», 

применение мер воспитательного воздействия 

Постоянно 1 – 11  Акимова Р.Р. 

Шияпова Е.А. 

 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет  

Постоянно 1 – 11 Классные 

руководители 

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 

В течение 

года 

ежемесячно 

1 - 11  Классные 

руководители по 

графику 

Заседания  Совета по  профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся   

В течение 

года 

ежемесячно 

1 – 11 Акимова Р.Р. 

Шияпова Е.А. 

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 

Срочно по 

факту 

поступления 

информации 

1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова     

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 



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) 

Обеспечение защиты прав обучающихся при 

проведении профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершаемых 

обучающимися либо иными лицами на 

территориях образовательного учреждения 

По факту 1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова     

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

Наблюдение за обучающимися 

образовательного учреждения с целью 

выявления признаков употребления 

психоактивных веществ и причастности к их 

сбыту 

Постоянно 1 - 11 Педагоги и 

сотрудники ОУ 

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 

По факту 1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова     

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

 

Закрепление за конкретными работниками 

образовательных учреждений функции по 

координации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении 

Сентябрь, 

2018 

1 - 11  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

Обеспечение охраны территорий 

образовательного учреждения, ограничению 

свободного входа и пребывания на территории 

и здания образовательного учреждения 

посторонних лиц 

Постоянно 1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

Разработка дополнений в локальные 

нормативные акты образовательного 

учреждения положений, регламентирующих 

организацию работы по предупреждению и 

По 

необходимо

сти 

1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 



пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в 

образовательном учреждении 

Разработка и внедрение в практику 

воспитательной работы образовательного 

учреждения программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, 

организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы с 

обучающимися и работниками 

образовательного учреждения, родителями 

В течение 

года 

1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

Обеспечение участия педагогов и психологов 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 

По факту  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий 

Пропаганда здорового образа жизни в 

средствах массовой информации, на сайтах, 

информационных стендах образовательного 

учреждения 

Постоянно 1 – 11  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

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 

«Похвистнев

ский» 

 

1 – 11  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

    3. Мероприятия по профилактике наркомании 

 организация деятельности учащихся по 

соблюдению положений Устава и 

локальных актов школы; 

 своевременное выявление 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе; 

 выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 индивидуальные, коллективные 

профилактические беседы; 

В течение 

года, 

согласно 

планам 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 

 

 

 

1 – 11  Классные 

руководители 



 посещение на дому учащихся, стоящих 

на внутришкольном учете; 

 индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»; 

 системное вовлечение учащихся с 

девиантным поведением в работу 

кружков, спортивных секций  

 инструктаж по ТБ и поведению в 

общественных местах 

Классные часы 

    Единый классный час  «Быть здоровым – жить 

в радости!» 

Сентябрь, 

2018 

1 – 4  

классы 

Хамидуллина Р.Х. 

Тремасова О.В. 

Сафиуллина М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Классный час «Современные подростки: быть 

здоровым модно» 

Сентябрь, 

2018 

8 классы Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 

Классный час «Что значит быть здоровым» 

 

Сентябрь, 

2018 

9 классы Шияпова Е.А. 

Ахмедова Д.В. 

Классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

Сентябрь, 

2018 

10 класс Тимофеева И.К. 

Классный час «Здоровье – это жизнь» 

 

Октябрь, 

2018 

5 – 7  

классы 

Андреева Н.О. 

Кондратенко М.В. 

Потешкина Г.В. 

Классный час «Отношение современной 

молодёжи к наркомании» 

Октябрь, 

2018 

11 класс Мартьянова Н.В. 

Классный час «Правонарушения и 

ответственность за них» 
Ноябрь, 

2018 
8 классы Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 
Классный час «Обратная сторона современного 

мира, или как уберечься от соблазнов»  
Ноябрь, 

2018 
9 классы Шияпова Е.А. 

Ахмедова Д.В. 
Единый классный час «Мои полезные 

привычки» 

Ноябрь, 

2018 

1 – 4  

классы 

Хамидуллина Р.Х. 

Тремасова О.В. 

Сафиуллина М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Единый классный час «Мои полезные 

привычки» 

Ноябрь, 

2018 

7 класс  Потешкина Г.В. 

Классный час «Мир моих увлечений» Декабрь, 

2018 

5 класс  Андреева Н.О. 

Классный час «Мои правила сохранения и 

укрепления здоровья» 

Декабрь, 

2018 

6 класс Кондратенко М.В. 

Классный час «Болезни химической 

зависимости» 

Декабрь, 

2018 

10 – 11 

классы 

Тимофеева И.К. 

Мартьянова Н.В. 

Единый классный час «Мои полезные навыки» 

 

Январь, 2019 1 – 4  

классы 

Хамидуллина Р.Х. 

Тремасова О.В. 

Сафиуллина М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 



Классный час «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

Февраль, 

2019 

9 классы Шияпова Е.А. 

Ахмедова Д.В. 

Классный час «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

Февраль, 

2019 

5 класс Андреева Н.О. 

Классный час «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Февраль, 

2019 

7 класс Потешкина Г.В. 

Классный час «Отношение современной 

молодёжи к наркомании» 

Февраль, 

2019 

11 класс Мартьянова Н.В. 

 

Классный час «Виртуальная агрессия» 

 

 

Март, 2019 8 классы Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 

 

 
Классный час «Как я оцениваю своё здоровье?» 

 

Март, 2019 6 класс Кондратенко М.В. 

Классный час «Как пережить опасный возраст» 

 
Март, 2019 7 класс Потешкина Г.В. 

Классный час  «Счастье – жить!»  

 
Март, 2019 10 класс Тимофеева И.К. 

Классный час «Они погибли, потому что 

оказались слабы перед привычкой» 

 

Апрель, 

2019 

9 классы Шияпова Е.А. 

Ахмедова Д.В. 

Классный час «Моя жизнь – величайшая 

ценность» 

 

Апрель, 

2019 

8 классы Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 

Классный час «Горькие плоды сладкой 

жизни: последствия употребления 

наркотиков» 

Апрель, 

2019 

10 – 11 

классы 

Тимофеева И.К. 

Мартьянова Н.В. 

 

Классный час «Мы здоровое будущее 

России» 

Май, 2019 5 класс Андреева Н.О. 

Классный час «Что нужно знать о 

здоровье» 

Май, 2019 6 класс  Кондратенко М.В. 

Организационно-массовые мероприятия 

Конкурс детских рисунков, листовок, 

плакатов по пропаганде ЗОЖ 
Октябрь, 

2018 
5 класс Андреева Н.О. 

 
Конкурс детских рисунков, листовок, плакатов 

по пропаганде ЗОЖ 
Апрель, 

2019 
1 – 4 

классы 
Сафиуллина  М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Хамидуллина Р.Х. 

Тремасова О.В. 
Публикации в школьной газете «КЛАССные 

известия» по пропаганде ЗОЖ 

 

В течение 

года 

ежемесячно 

1 – 11 

классы 
Мартьянова Н.В. 

Беседы по профилактике наркомании с 

фельдшером школы 
Один раз в 

четверть 

 

1 – 11 

классы 
Саитова Ф.Ш. 

Работа с родителями 

 регулярное проведение родительских 

собраний, дней открытых дверей для 

родителей; 

 индивидуальные семейные 

В течение 

года, 

согласно 

планам 

1 – 11 

классы 
Акимова Р.Р. 

Шияпова Е.А. 

Хамидуллина Р.Х. 



консультации по вопросам воспитания 

детей; 

 заседания школьного родительского 

комитета (обсуждение вопросов по 

профилактике правонарушений среди 

подростков); 

 общешкольные родительские собрания 

«Дом, свободный от наркотиков», 

«Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста» 

 классные родительские собрания; 

 привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий 

 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 

 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

День здоровья Сентябрь, 

2018 

1 – 11 

классы 

Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

Спортивная игра для старшеклассников 

«Альтернатива» 

 

Ноябрь, 

2018 
8 – 9 

классы 
Власов А.А. 

Спортивный праздник «Спортивные надежды» Январь, 2019 1 – 4 

классы 

Украинский Д.И. 

 

Школьная военно-спортивная игра «Зарница» Февраль, 

2019 

 

1 – 11 

классы 

Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров» 

 

Март, 2019 5 – 6 

классы 
Власов А.А. 

Спортивная игра «Мы выбираем жизнь» 

 

Март, 2019 7 – 8 

классы 

Власов А.А. 

День здоровья Апрель, 

2019 
1 – 11 

классы 
Власов А.А. 

Украинский Д.И. 
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

 

Апрель, 

2019 

1 – 4 

классы 

Украинский Д.И. 

 

Работа спортивных кружков и секций В течение 

года 
1 – 11 

классы 
Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

 
 


