
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

П Р И К А З 

   11.09.2020 г.__                                                                                               №  ___70___ 
с. Сторожевое 2-е 

О мерах по активизации профилактической работы, направленной на предупреждение 

потребления психоактивных веществ учащимися 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

 

В целях организации воспитательной работы по профилактике потребления ПАВ в 2020-

2021 учебном году, во исполнение приказа отдела образования администрации Лискинского 

муниципального района от 09.09.2020 г. № 166 «О мерах по активизации профилактической 

работы, направленной на предупреждение злоупотребления психоактивными веществами 

обучающихся общеобразовательных организаций Лискинского муниципального района в 2020-

2021 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий на 2020-2021 учебный год  (приложение № 1). 

2. Назначить ответственной за проведение мониторинга реализации Плана 

мероприятий на 2020-2021 учебный год Золотареву Елену Алексеевну. 

3. Золотаревой Елене Алексеевне, заместителю директора школы по ВР: 

2.1. Провести совещание с педагогическими работниками, родительские собрания по вопросу 

подведения итогов и анализа работы школы в соответствии с Комплексным планом 

мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и 

подростков  в прошедшем учебном  году. 

2.2. В срок до 01.10.2020 г.  представить документацию по деятельности Совета профилактики 

в 2020-2021 учебном году. 

2.3.  Продолжить работу по развитию в школе волонтерского движения в целях вовлечения 

подростков и молодежи в работу по формированию навыков здорового образа жизни. 

Размещать информацию о волонтерской деятельности на сайте школы.  

2.4. Обеспечить представление отчета  по реализации мероприятий Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ до 2030 года в срок до 15 ноября 2020 г. и 15 мая 2021 г. по 

электронной почте OChuykova@govvrn.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора школы по ВР 

Золотареву Е.А. 

 

Директор школы   _________   Е.С.Корнилова 

 

 

С приказом ознакомлены:



 

 
Приложение № 1  

к приказу от 11.09.2020 г. № 70 

 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года  

в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Аудитория 

1 Организационно-методическое сопровождение профилактической работы 

1.1. Участие в районных семинарах, мастер-классах, 

вебинарах по организации профилактической 

работы 

В течение года Золотарева Е.А. Педагогические 

работники школы 

1.2. Участие в научно-практической Интернет-

конференции для обучающихся «Культура 

здорового и безопасного образа жизни детей и 

подростков» 

Май 2021 г. 

Золотарева Е.А. Обучающиеся школы 

1.3. Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференция «Образование: территория 

психологической безопасности» 

Октябрь 2020 г. 

Золотарева Е.А. Золотарева Е.А. 

1.4. Участие в региональном салоне психолого-

педагогических технологий 
Октябрь 2020 г. 

Золотарева Е.А. Золотарева Е.А. 

1.5. Участие в XI ежегодной региональной конференции 

«Телефоне Доверия: оказание экстренной 

психологической помощи детям и родителям в 

трудной жизненной ситуации». 

Май 2021 г. 

Золотарева Е.А. Педагогические 

работники школы 

1.6. 
Проведение мониторинга организации работы по Май 2021 г. Корнилова Е.С. Золотарева Е.А. 



 

профилактике аддиктивного поведения 

1.7. Проведение районных обучающих семинаров, 

семинаров-совещаний, круглых столов, семинаров-

тренингов 

Сентябрь 2020 г.- 

май 2021 г. 

Корнилова Е.С. Золотарева Е.А., 

классные руководители 

1.8. Реализация в образовательных организациях 

программ профилактики потребления 

психоактивных веществ среди обучающихся 

В течение учебного года 

Золотарева Е.А. Педагогические 

работники школы 

1.9. Участие в курсах повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

здоровьесберегающих технологий, организации 

профилактической работы  проводимых 

Департаментом образования, науки и молодежной 

политики ВО, ВИРО 

В течение учебного года 

(по графику) 

Золотарева Е.А. Педагогические 

работники школы 

1.10 Информирование о работе детского телефона 

доверия на едином общероссийском номере 

детского телефона доверия – 8-800-2000-122 

В течение года 

Золотарева Е.А. Педагогические 

работники школы 

2 Мероприятия для учащихся  

2.1. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ 

Сентябрь  Золотарева Е.А. Обучающиеся 7 – 11 

классов 

2.2. Участие в областном конкурсе социальной 

рекламыпо пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике ПАВ  «Сделай свой выбор» 

Сентябрь-октябрь  Золотарева Е.А. Обучающиеся школы 

2.3. Участие в  областной антинаркотической акции 

«Будущее без наркотиков» 

Январь-сентябрь  Золотарева Е.А. Обучающиеся школы 



 

2.4. Участие в  областном конкурсе творческих работ 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

ПАВ «Краски жизни»  

Январь-март  Золотарева Е.А. Обучающиеся школы 

2.5. Участие в  областном конкурсеинформационных 

материалов о работе телефона доверия для детей и 

подростков «88002000122 - Телефон  детского 

доверия» 

Февраль-май  Золотарева Е.А. Обучающиеся школы 

2.6. Участие в  областном  фотоконкурсе «Здоровый 

образ жизни в твоем кадре» 

Март-июнь  Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.7. Проведение тематических антинаркотических 

праздников (акций) «С нами здорово - будь с нами!», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Наша жизнь в 

наших руках!», «Живи стильно и ярко без 

наркотиков» 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.8. Проведение тематических уроков, бесед, лекториев, 

классных часов по профилактике употребления ПАВ 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.9. Проведение конкурсов творческих работ (рисунков, 

плакатов, презентаций и т.д.) по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.10. Проведение конкурсов  антинаркотических 

агитбригад и волонтерских отрядов «Дорога, 

которую мы выбираем» 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.11. Проведение тематических выставок литературы и 

лекториев в школьной библиотеке по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение учебного года Спиридонова И.Н. Обучающиеся школы 

2.12. Проведение психологических занятий с элементами 

тренинга для детей и подростков «Профилактика 

употребления ПАВ: Умей сказать нет!», «Пути 

преодоления стресса», «Мир моих чувств», 

«Ценности здорового образа жизни» 

В течение учебного года классные руководители Обучающиеся школы 

2.13. Организация работы антинаркотического 

волонтерского движения старшеклассников и 

обучение актива волонтерского отряда 

В течение учебного года Золотарева Е.А. Обучающиеся школы 

2.14. Организация работы «Телефона доверия», горячих В течение учебного года Золотарева Е.А., классные Обучающиеся школы 



 

линий, почты доверия и т.д. руководители 

2.15. Проведение тематических дней по профилактике 

употребления ПАВ и формированию здорового 

образа жизни в школьных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Июнь-август  Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.16. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций для детей и подростков, в том числе 

группы риска 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.17. Организация внеурочной занятости учащихся 

(кружки, секции, КТД и т.д.) 

В течение учебного года Золотарева Е.А.,  

Полюхова Е.Е., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.18. Организация работы по выявлению лиц группы 

риска, употребляющих ПАВ, и оказание им 

психологической помощи 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

2.19. Внедрение новых технологий по укреплению 

нравственности и самосознания у детей и молодежи в 

целях развития у них способности эффективно 

противостоять употреблению ПАВ 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

3 Работа с родителями 

3.1. Проведение общешкольного родительского собрания 

«Роль семьи в профилактике подростковой 

наркомании» 

В течение учебного года Золотарева Е.А.  Родители учащихся  

3.2. Проведение классных тематических родительских 

собраний, родительских всеобучей «Воспитание 

здорового ребенка», «Формирование ценностного 

отношения к здоровью и навыков здорового образа 

жизни как проблема семейного воспитания» и др.  

В течение учебного года Классные  руководители Родители учащихся  

3.3. Проведение лекториев, бесед, встреч, просмотров 

документальных фильмов 

В течение учебного года Классные  руководители Родители учащихся  

3.4. Проведение индивидуальных консультаций, в том 

числе для родителей учащихся группы риска 

В течение учебного года Классные  руководители Родители учащихся  



 

3.5.  Организация взаимодействия общественного 

родительского движения «Родители против 

наркотиков» со школьными родительскими 

комитетами 

В течение учебного года Золотарева Е.А. Родители учащихся  

3.6. Проведение досуговых, воспитательных, 

развлекательных мероприятий с  привлечением 

родителей (спортивные эстафеты, вечера, концерты, 

акции и т.д.) 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Родители учащихся  

4 Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

4.1. Проведение семинаров с привлечением к участию 

специалистов заинтересованных структурных 

подразделений администрации муниципального 

образования, активнодействующих общественных 

организаций и волонтерских объединений, средств 

массовой информации по вопросам профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних 

Сентябрь – ноябрь  Золотарева Е.А.  классные руководители 

4.2. Проведение профилактических мероприятий для 

учащихся в рамках областной акции «Будущее без 

наркотиков», Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», Всероссийской акции, 

приуроченной к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (совместно с КПДНиЗП, 

УФСКН, ГУВД, ГУЗ ВОКНД) 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

4.3. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий для учащихся и родителей в рамках 

месячника, посвященного Международному дню 

Телефона доверия 

Апрель-май  Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

4.4. Проведение кинолекториев, тематических встречи 

по профилактике  употребления ПАВ в детско-

подростковой среде с привлечением специалистов 

(КПДНиЗП, УФСКН, ГУВД, ГУЗ ВОНД) 

В течение учебного года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

4.5. Проведение круглого стола, семинаров-совещаний с 

привлечением специалистов (КПДНиЗП, УФСКН, 

В течение учебного года Золотарева Е.А.  классные руководители 



 

ОВД, БУЗ ВО «Лискинская РБ») 

4.6. Участие в районных и областных акциях 

«Подросток», «Здоровый образ жизни» и т.д. 

В течение года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

4.7 Проведение конкурса методических разработок и 

программ, реализуемых в образовательных 

организациях области по формированию здорового 

образа жизни у учащихся и профилактики 

употребления психоактивных веществ 

В течение года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

4.8. Освещение положительного опыта работы 

образовательных организаций по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами и 

формированию здорового образа жизни в детско-

подростковой среде в средствах массовой 

информации, на сайтах образовательных 

организаций 

В течение года Золотарева Е.А., классные 

руководители 

Обучающиеся школы, 

родители 



 

 


