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План мероприятий  

по противодействию злоупотреблению  наркотическими, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в образовательных организациях  

муниципального района город Нея и Нейский район на 2021 год 

(составлен на основании муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе город Нея и Нейский район на 2020-2024 годы») 

 

Цель:  
- улучшение состояния знаний несовершеннолетних об опасности употребления ПАВ без 

врачебного назначения, направленных на  пропаганду здорового образа жизни и 

укрепление института семьи. 
Задачи: 

- вовлечение несовершеннолетних в мероприятия антинаркотической направленности; 

- формирование устойчивого неприятия употребления психоактивных веществ; 

- обеспечение социально-психологической помощи подросткам «группы риска» и членам 

их семей; 

- мотивация к здоровому образу жизни. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Участие в заседаниях межведомственной 

комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному 

обороту  в муниципальном районе город Нея и 

Нейский район. 

Ежеквартально Начальник 

Управления 

образования 

2 Анализ результатов работы по 

профилактической деятельности ОУ 

Январь 2020 г. Управление 

образования 

3 Совершенствование методического 

обеспечения деятельности образовательных  

учреждений по вопросам формирования у детей 

и подростков антинаркотической ориентации. 

В течение года Управление 

образования 

2. Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими, 

психотропными веществами и их незаконному обороту 

Раннее выявление употребления ПАВ  

(исследовательско-диагностическая деятельность) 

1. Формирование банка данных о  детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета (сбор 

информации) 

Сентябрь-октябрь Управление 

образования, 

КДН и ЗП, ПДН 

2. Составление общего социального паспорта Сентябрь-октябрь ОУ, Управление 



образовательных учреждений района 

Выявление и учѐт несовершеннолетних и 

молодѐжи «группы риска».  

образования 

3. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов  

образовательных организаций, направленного 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Согласно 

установленным 

срокам 

департаментом 

образования и 

науки КО 

Управление 

образования, ОУ 

4. Организация и проведение профилактического 

медицинского осмотра обучающихся 

Октябрь Управление 

образования, 

ОГБУЗ «Нейская 

РБ» 

Формирование у обучающихся негативного отношения к употреблению наркотических 

веществ (информационно-пропагандистская деятельность) 

1. Проведение профилактических классных часов, 

бесед, круглых столов, тренингов, ролевых игр 

и т.д. 

1 раз в месяц Управление 

образования, ОУ, 

органы системы 

профилактики 

2. Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам формирования 

зависимого поведения. 

В течение года Управление 

образования, ОУ, 

органы системы 

профилактики 

3. Организация и проведение волонтерских акций 

антинаркотической направленности и 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение года ОУ, МКУ ДО 

«ЦРТ» 

4. Образовательная акция «Здоровым быть 

здорово!!!» (в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом)  

Февраль-март Управление 

образования, ОУ 

5. Месячник, посвящѐнный Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом (на 

базе летних оздоровительный лагерей, 

пришкольных оздоровительных площадок) 

Май-июнь Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

6. Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Март, ноябрь Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

7. Образовательная акция «Неделя здоровья» (в 

рамках Всемирного дня здоровья) 

Апрель Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

8. Всероссийский антинаркотический интернет-

урок 

2 полугодие Управление 

образования, ОУ 

9. Образовательная акция в рамках 

Международного дня трезвости 

Сентябрь Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

10. Участие в информационной кампании «Детский 

телефон доверия» 

В течение года Управление 

образования, ОУ 

11. Проведение декады по профилактике вредных Ежегодно МКУ ДО «ЦРТ» 



привычек среди обучающихся и молодежи «Мы 

выбираем здоровье» 

12. Организация отдыха и занятости  

несовершеннолетних в каникулярное время 

В течение года  Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

13. Информационно - профилактическая работа в 

летних лагерях дневного пребывания, детских 

оздоровительных  площадках, РВО по 

пропаганде ЗОЖ 

Июнь-август Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

14. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, 

буклетов по профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ. 

В течение года Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

15. Изготовление и распространение буклетов, 

листовок и памяток по пропаганде ЗОЖ 

В течение года Управление 

образования, ОУ, 

МКУ ДО «ЦРТ» 

16. Участие в семинарах – совещаниях по вопросам 

организации антинаркотической пропаганды  

Ежеквартально ОУ, Управление 

образования, 

органы системы 

профилактики 

17. Комплектование библиотечных фондов 

методическими материалами, периодическими 

изданиями, аудиовизуальными и 

электронными документами по проблемам 

наркомании  

В течение года Управление 

образования, ОУ 

18. Размещение информации о мероприятиях 

антинаркотической направленности и 

пропаганды ЗОЖ на сайтах ОУ и СМИ 

В течение года ОУ, МКУ ДО 

«ЦРТ» 

19. Работа областной межведомственной бригады 

по профилактике на территории 

муниципального района 

По согласованию МКУ ДО «ЦРТ» 

Формирование ценностей и навыков здорового и безопасного образа жизни 

(физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность) 

1. Проведение общедоступных малых форм 

физического воспитания (утренняя зарядка, 

подвижные перемены, часы здоровья, мастер-

классы) 

В течение года ОУ 

2. Организация и проведение сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В течение года ОУ, Управление 

образования, 

МКУДО ДЮСШ 

3. Организация и проведение спортивных 

мероприятий и соревнований по различным 

видам спорта, направленных на формирование 

здорового образа жизни   

В течение года 

согласно графику 

ОУ, Управление 

образования, 

МКУДО ДЮСШ 

4. Участие в образовательной акции «Волна 

здоровья» 

Согласно 

установленным 

срокам 

Управление 

образования, ОУ, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

5. Проведение легкоатлетического кросса в Сентябрь ОУ, Управление 



рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации» 

образования, 

МКУДО ДЮСШ 

6. Проведение массового лыжного старта «Лыжня 

России 2021». 

Февраль ОУ, Управление 

образования, 

МКУДО ДЮСШ 

Сопровождение и поддержка обучающихся и семей «группы риска» 

(медико-психолого-педагогическая деятельность) 

1. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

несовершеннолетними и родителями «группы 

риска» по различным проблемам формирования 

зависимого поведения. 

В течение года ОУ, КДН и ЗП, 

ПДН 

2. Организация занятости несовершеннолетних 

«группы риска» во внеурочное время (в т.ч. 

каникулярное).  

В течение года ОУ, учреждения 

дополнительного 

образования 

3. Вовлечение несовершеннолетних «группы 

риска» в социально-значимую деятельность 

В течение года ОУ 

 Проведение занятий по адаптации, коррекции 

поведения обучающихся «группы риска» 

В течение года ОУ, Управление 

образования 

4. Оказание адресной консультационной 

психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним с высокой 

предрасположенностью к асоциальному 

поведению 

В течение года Управление 

образования, ОУ, 

органы системы 

профилактики 

5. Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам формирования 

зависимого поведения. 

В течение года ОУ, органы 

системы 

профилактики 

Повышение уровня компетенции педагогов в области профилактики употребления 

ПАВ 

1. Организация участия педагогов в семинарах, 

КПК, вебинарах, мастер-классах по вопросам 

профилактики употребления ПАВ 

В течение года ОУ, Управление 

образования 

2. Организация участия педагогов в анонимном 

электронном опросе по профилактике 

наркотизации на образовательном портале 

Костромской области 

 

1 раз в четверть ОУ, Управление 

образования 

3. Организация работы ПДС для педагогов по 

вопросам профилактики употребления ПАВ. 

В течение года ОУ, Управление 

образования 

4. Проведение МС  по вопросам ранней 

профилактики употребления ПАВ 

обучающихся и профилактики семейного 

неблагополучия 

В течение года ОУ, Управление 

образования 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование у подростков и молодежи, предубеждения против употребления 

психоактивных веществ. 

2. Выработка установок на здоровый образ жизни.  

3. Уменьшение численности подростков и молодежи «группы риска» 

4. Уменьшение числа подростков, состоящих на различных формах учѐта. 

5. Формирование и закрепление в сознании несовершеннолетних образа жизни 

законопослушного гражданина. 


