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План мероприятий на 2018-2020 г.г. 

по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде  

 

 
 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Форма 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-управленческое обеспечение реализации Концепции 

1. Проведение мероприятий для 

педагогических работников по 

вопросам профилактики 

асоциальных форм поведения, 

включая употребление 

психоактивных веществ 

учащимися (семинар,   

конференция, совещание и т.п.) 

3 - 4 квартал  

ежегодно  

МО кл. 

руководителей, 

Педагогический 

совет. 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

«ЦППМиСП» 

2 Включение в план работы 

детского объединения социально-

педагогической направленности  

«Школа – наш общий дом» 

вопросов профилактики 

асоциального поведения  

ежегодно Размещение 

материалов  о 

профилактическо

й работе детского 

объединения 

социально-

педагогической 

направленности 

на сайте школы   

ПДО Гергей 

О.Д. 

3 Участие в работе Совета 

профилактики по вопросам 

асоциального поведения 

несовершеннолетних,  включая 

профилактику употребления  

психоактивных веществ   

В течение 

учебного 

года 

Отчеты,  Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог,  

ОПДН УМВД 

России по г. 

Сыктывкару 

2. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации Концепции 

1 Участие в республиканском 

мониторинге эффективности 

профилактической деятельности 

Службы психолого-

педагогического и социального 

сопровождения в муниципальных 

образовательных организациях 

1-2 квартал 

ежегодно 

Аналитический 

отчѐт 

Социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог.  

 



2   Мониторинг  состояния работы 

и оценка эффективности по 

профилактике аддиктивного и 

суицидального поведения детей и 

подростков  в муниципальных 

образовательных организациях 

1 -2 квартал 

ежегодно 

Аналитический 

отчѐт 

Социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог. 

3 Социально-психологическое 

тестирование  учащихся, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

4 квартал 

ежегодно  

Аналитическая 

справка. Приказ. 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б. 

4 Методическое  сопровождение 

педагогов МОО по вопросам 

профилактики немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ 

в образовательной среде 

В течении 

учебного 

года 

МО кл. 

руководителей, 

Педагогический 

совет. 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог,   

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

5 Мониторинг распространенности  

в образовательной среде вредных 

привычек способствующих 

хроническим инфекционным 

заболеваниям у детей и   

подростков в муниципальных 

образовательных организациях на 

территории г.Сыктывкар 

3 - 4 квартал 

по плану  

Аналитический 

отчѐт 

Социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

6 Мониторинг проблемы 

приобщения учащихся к ПАВ  по 

итогам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

– дополнительных 

общеразвивающих программ   по 

профилактике употребления ПАВ   

МУ ДО «ЦППМиСП»   

2018г. Аналитические 

справки в МОО 

по итогам работы 

 

Аналитический 

отчѐт в УО 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б.,  

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

7 Освещение на сайте школы 

информационных материалов по 

профилактике аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

В течении 

учебного 

года 

Информационные  

материалы по 

профилактике 

аддиктивного 

поведения 

несовершеннолет

них  

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог, 

ответственная за 

сайт Крылова 

Т.А. 

8 Ведение банка данных об 

учащихся «группы риска» по 

ежегодно  Списки «группы 

риска» 

Социальный 

педагог 



употреблению ПАВ Абдрафикова 

Т.В., 

3. Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде 

1 Участие в образовательных 

вебинарах по профилактике 

аддиктивного поведения, 

употребления психоактивных 

веществ, формированию 

здорового образа жизни в 

образовательной среде 

ежегодно Размещение 

материалов в сети 

«Интернет», отчѐт 

об участии 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог,кл. 

руководители 

2 Участие в реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения первичной 

профилактики ПАВ 

 «Мы выбираем жизнь» среди 

учащихся 3 – 11 классов МОО 

2018 г. Дополнительные 

общеобразователь

ные программы -  

дополнительные 

общеразвивающи

е программы: 

«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу» для 

учащихся 3-4 

классов,   

«Здоровое 

будущее-

результат моего 

выбора» для 

учащихся 5-6 

классов,   

 «Ступеньки 

взросления моего 

я» для учащихся 7 

-8 классов, 

 «Границы 

свободы» для 

учащихся 9 - 11 

классов. 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

 

3 Участие в реализации программы 

внеурочной деятельности «Школа 

здорового досуга» 

ежегодно 

 

- Проект 

позитивной 

профилактики 

«Дайсмен» 

(обучение 

настольным 

играм); 

- Музей вредных 

привычек 

«Выбор»; 

- фото-выставка 

«Наркотик 

убийца»; 

- городская акция 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

 



«Информационна

я палатка» 

4 Реализация программы 

воспитания и социализации 

учащихся «Ступени успеха» в 

части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, 

профилактики ПАВ 

ежегодно 

 

Планы 

профилактически

х акций, 

досуговых и 

спортивных  

мероприятий 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., педагог-

психолог,кл. 

руководители 

5 Подготовка и проведение 

родительских  собраний по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ, 

формированию ЗОЖ, правовому 

просвещению родителей 

(законных представителей) 

ежегодно 

 

Родительские 

собрания 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., МУДО 

«ЦППМиСП», 

медицинские 

работники 

6 Участие в реализации программы 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей) 

«Успешный родитель» 

ежегодно 

по заявке  

Родительские 

собрания; 

тематические 

лектории; 

круглые столы; 

конференции; 

занятия с 

элементами 

тренинга 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

 

7 Участие в муниципальном 

конкурсе творческих работ 

учащихся образовательных 

организаций г. Сыктывкара 

«Молодое поколение выбирает»  

1-2- квартал 

ежегодно 

Приказ об итогах 

участия 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., кл. 

руководители, 

ПДО 

8 Участие в муниципальном 

конкурсе добровольческих 

инициатив «Добровольческий 

поступок» среди учащихся 

образовательных организаций 

города Сыктывкара 

3-4 квартал 

ежегодно 

Приказ об итогах 

участия 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., кл. 

руководители, 

ПДО 

9 Участие в республиканских 

конкурсах детского творчества  

по формированию ответственного 

отношения к своему здоровью и 

пропаганде здорового образа 

жизни «Мы за здоровый образ 

жизни», «Здоровье – это здорово» 

и т.п. 

ежегодно Приказ об итогах 

участия 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., кл. 

руководители, 

ПДО 

10 Участие во всероссийских и 

республиканских акциях, в т.ч.: 

акции, приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв 

ВИЧ/СПИДа, акции, 

приуроченной к Всемирному 

4, 2 квартал  

ежегодно 

Отчет о 

результатах 

проведения 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., кл. 

руководители, 

ПДО 



Дню борьбы со СПИДом 

11 Участие в республиканской 

акции «Пьянству.NET», 

посвященной всемирному дню 

Трезвости 

3 квартал 

ежегодно  

Отчет о 

результатах 

проведения 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., кл. 

руководители, 

ПДО 

12 Участие в республиканском 

конкурсе методических 

разработок «Здоровье. 

Ответственность. Выбор»  

 3-4 квартал  Отчет о 

результатах 

участия 

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., кл. 

руководители 

13 Проведение мероприятия «День 

нарколога в школе» 

2 раза в год Приказ об итогах 

проведения 

Социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., ГБУЗ 

КРНД   

14 Проведение Месячника  по ЗОЖ  4 квартал Приказ об итогах 

проведения 

Социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В., кл. 

руководители, 

медицинские 

работники 

15 Проведение индивидуальной 

работы с несовершеннолетними 

учащимися, замеченными в  

употреблении ПАВ 

В течение 

учебного 

года  

Отчет о 

результатах 

проведения 

Социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В. 

16 Участие в профилактических 

медицинских осмотрах  учащихся 

школы   в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

3-4 квартал 

ежегодно 

Профилактически

е медицинские 

осмотры 

специалистов 

ГБУЗ КРНД   

Зам. директора 

по ВР  Шергина 

С.Б., 

социальный 

педагог 

Абдрафикова 

Т.В.,  

ГБУЗ «КРНД»,  

МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

 

 

 


