
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по профилактике употребления алкогольных напитков и табачных изделий,  противодействию  распространения   

наркомании среди несовершеннолетних обучающихся на  2021– 2022  учебный год 

 

№п/п мероприятия  сроки Ответственные лица 

1. Осуществление учредительного контроля 

1.1 Мониторинг деятельности наркопостов (постов Здоровье), Советов 

профилактики наркопостов 

25 сентября, 

21 декабря, 

25 марта, 

25 мая 

Руководители наркопостов, Советов 

профилактики наркопостов МОО  

1.2 Мониторинг наличия, реализации, анализа  профилактических 

программ, программ правового обучения учащихся и просвещения 

родителей МОО (по профилактике ПАВ) 

Февраль 2022г Зам. по ВР 

1.3 Мониторинг наличия и реализации ИПР с несовершеннолетними, 

состоящими на учете наркопостов (постов Здоровье) 

10 сентября 

25 декабря 

25 мая 

Социальный педагог, классные 

руководители 

1.4 Мониторинг внеурочной и дополнительной занятости обучающихся 

состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе 

на контроле наркопостов «Постов Здоровье»  

20 сентября, 

20 декабря, 

20 марта,  

20 мая 

Социальный педагог, руководители 

наркопостов, классные руководители 

1.5 Контроль за исполнением Закона РФ  №7-оз от 5 марта 2010 г. «Об 

отдельных мерах  по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области» 

В течение учебного 

года 

Руководители и Зам. по ВР МОО 



    

1.6 Контроль  исполнения  инструктивно - методических указаний  по 

порядку организации и деятельности школьных общественных постов 

Здоровья, утвержденных совместным приказом  министерства 

образования Иркутской области и министерства здравоохранения 

Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр, с учетом 

изменений в методических указаниях МО и МЗИО (72/62-мпр от 

4.10.2017 г.) 

В течение учебного 

года 

Руководители и Зам. по ВР МОО 

1.7 Мониторинг наличия планов МОО по профилактике ПАВ, наличия 

отчетов и анализа деятельности МОО по профилактике ПАВ 

1 сентября  

21 декабря,  

25 мая 

Зам. по ВР, Руководители МОО, 

классные руководители, 

руководители ПЗ 

1.8 Мониторинг наличия и реализации в МОО превентивных программ 25 сентября, 

21 декабря, 

25 марта, 

25 мая 

Руководители наркопостов, Советов 

профилактики наркопостов  

 

 2. Организационные мероприятия 

2.1 Формирование информационного банка постов Здоровье, Советов 

профилактики наркопостов, кадрового состава педагогов 

осуществляющих профилактическую деятельность по профилактике 

ПАВ (Приказ) 

15 сентября Руководители ПЗ и СПН  

2.2 Сверки с ПДН по несовершеннолетним обучающимся имеющим 

зависимости и состоящим на учете в ПДН  (с фиксированием в 

журналах движения) 

05 сентября 

05 декабря 

05 марта 

05 мая 

Руководители постов Здоровья  

МОО, ПДН Ларина М.Д. 

2.3 Формирование реестра ответственных лиц за проведение ЕМ СПТ 

2021 г. 

01 июля  Руководители МОО 

2.4 Формирование межведомственных планов  работы МОО по 

профилактике курения, употребления алкоголя и ПАВ обучающимися, 

индивидуального сопровождения обучающихся, состоящих на учете 

наркопогстов на 2021-2022 учебный год 

4 сентября, 

корректировка в 

течение учебного 

года 

Руководители СПН, социальный 

педагог, педагог-психолог, ППК 

МОО 

2.5 Организация внеурочной, каникулярной, летней занятости, 

трудоустройства учащихся, состоящих на учете наркопостов 

Весь период, 

Июнь-август 

Руководители постов Здоровье, СПН 

МОО, классные руководители 

2.6    

 Организация работы наркопостов (постов Здоровье) Весь период Руководители МОО, наркопостов 

(постов Здоровье) и СПН, с 

привлечением ПДН, регионального 

представителя АНК, Врача- 



нарколога ЦРБ 

2.7 Организация работы школьных психолого-педагогических 

консилиумов по сопровождению обучающихся с отклонениями в 

поведении, имеющими зависимости 

Весь период Руководители ППК МОО 

2.8 Организация и подготовка ЕМ СПТ 2021 г. Сентябрь-октябрь Руководители МОО, руководители 

наркопостов, классные 

руководители, педагог-психолог 

социальный педагог МОО,  

2.9 Анализ эффективности деятельности МОО по профилактики 

употребления обучающимися ПАВ, СНЮСОВ, вейпов, алкоголя, 

курения 

25 декабря, 

25 мая 

Руководители МОО и постов 

Здоровье 

2.10 Организация внутришкольного контроля за деятельностью СПН, 

постов Здоровье, классных руководителей, социально-

профилактической службы ( совещания при директоре, ШМО, 

заседания педагогических советов) 

ежегодно Руководители и Зам. по ВР МОО 

3. Районные и областные конкурсы профилактической направленности 

3.1 Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший 

наркопост МОО) 

В течение учебного 

года 

Руководители наркопостов «Постов 

Здоровье» 

3.2 Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучшая 

методическая разработка по профилактике социально-негативных 

явлений») 

В течение учебного 

года 

Руководители наркопостов «Постов 

Здоровье» 

3.3 Изготовление брошюр, плакатов, листовок, стендов, памяток для 

обучающихся с целью профилактики употребления обучающимися 

спиртных напитков, ПАВ, СНЮСОВ, алкоголя 

Весь период и во 

время проведения 

тематических 

Недель и Акций  

Руководители наркопостов «Постов 

Здоровье», классные руководители, 

социальный педагог 

 Профилактические мероприятия для участников 

образовательного процесса  

  

4 Областное межведомственное  профилактическое мероприятие 

«Каждого за парту» 

сентябрь Руководители и Зам. по ВР МОО 

4.1 Областная Акция «Высокая ответственность» (профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений н/летних) 

 

1 декада сентября МОО, совместно с ПДН, КДНиЗП, 

прокуратурой, социальными 

партнерами 

4.2 Областная Акция «Разноцветная неделя» (профилактика суицида) сентябрь Зам. по ВР, социально-

психологическая служба. 

4.3 Областная профилактическая неделя Областная «Будущее в моих 

руках» (профилактика употребления алкоголя) 

октябрь Социальный педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, администрацией  



 

 

 

поселка, учреждениями культуры, 

библиотеками, УКСДМ, 

здравоохранением. 

4.4 Областная профилактическая неделя «Мы за чистые легкие» 

(профилактика употребления табачных  

изделий» 

 

 

ноябрь Социальный педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, администрациями 

поселков, учреждениями культуры, 

библиотеками, ОКСДМ, 

4.5 Всемирный день правовой помощи детям ноябрь Социальный педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, прокуратурой 

района, администрацией  поселка 

4.6 Областная профилактическая неделя «Равноправие» (неделя правовых 

знаний) 

декабрь Социальный  педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, прокуратурой 

района, администрацией  поселка 

4.7 Районная Акция «День телефона Доверия» 3 декада января  Зам. по ВР, социально-

психологическая служба, 

уполномоченные по правам ребенка 

МОО 

4.8 Областной аукцион «Добрых дел» февраль Руководитель волонтерского  отряда, 

классные руководители, социальный 

педагог 

4.9 «Независимое детство» (профилактика наркозависимости) 

 

 

 

март Руководитель поста Здоровье, 

классные руководители, социальный 

педагог, совместно с ПДН,  ОКСДМ, 

региональным представителем АНК, 

ЦРБ 

5 Профилактические мероприятия с обучающимися 

5.1 Проведение ЕМ СПТ 2021 г. Сентябрь-октябрь  Руководители МОО и постов 

Здоровье, классные руководители, 

социальный педагог, педагоги-

психологи 

5.2 Проведение классных часов и родительских собраний на мотивацию 

участия несовершеннолетних в СПТ, ЕМ СПТ 2021, передача списков 

и добровольных согласий на профилактический медицинский осмотр, 

индивидуальное сопровождение обучающихся с отклоняющимся 

поведением (по результатам тестирования) 

Сентябрь-октябрь  Руководители наркопостов, 

социальный педагог, классные 

руководители, врачи ЦРБ, 

региональный представитель АНК 

Гуркова Н.А. 

5.3 Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся Декабрь-май Врач-нарколог ЦРБ, руководители 



(по результатам ЕМ СПТ 2021) наркопостов 

5.4 Проведение рейдов по месту проживания обучающихся состоящих на 

контроле наркопостов 

Ежемесячно по 

планам МОО 

Классные руководители, социальные 

педагоги, совместно с ПДН 

5.5 Индивидуальное сопровождение обучающихся состоящих на контроле 

наркопостова, оказание социально-психологической и педагогической  

помощи несовершеннолетним и родителям 

Весь период Классные руководители, социально-

профилактическая служба, педагог-

психолог, ППК, совместно с ПДН, 

КДНиЗП, врачом-наркологом ЦРБ 

5.6 Проведение тематических классных часов на правовые темы 

(профилактика употребления ПАВ и алкоголя, курения, СНЮСОВ)  

Весь период по 

планам МОО 

Зам. по ВР, классные руководители, 

социальный педагог совместно с 

ЦРБ, ПДН, прокуратурой, районной 

и общественными КДНиЗП, ОКСДМ, 

региональным представителем АНК 

5.7 Провести социологический опрос обучающихся 7-9 классов по 

выявлению уровня употребления ими табака, алкоголя, ПАВ  

 

Во время проведения 

тематических 

областных Акций 

Руководители постов Здоровье, 

педагог-психолог, классные 

руководители, социальный педагог  

5.8 Проведение круглых столов, тематических классных часов, ФЛЕШ- 

мобов, Квестов  по профилактике курения, употребления алкоголя, 

ПАВ, СНЮСОВ, просмотр фильмов с последующим обсуждением о 

здоровом образе жизни 

 

В течение учебного 

года по планам МОО 

Зам. по ВР, классные руководители, 

социальный педагог совместно с 

ЦРБ, ПДН, прокуратурой, районной 

и общественными КДНиЗП, ОКСДМ, 

региональным представителем АНК 

6. Профилактические мероприятия с родителями (законными представителями) 

6.1 

Информационно- просветительская  работа среди родителей  по 

профилактике и раннему выявлению детской и подростковой  

табачной, алкогольной,  наркотической и психотропной зависимости 

(приглашение специалистов здравоохранения, полиции на 

мероприятия и т.д.) 

 

Весь период по 

планам МОО 

Руководители постов Здоровье, 

педагог-психолог, классные 

руководители, социальный педагог 

6.2 

Консультативная, психолого-педагогическая помощь родителям 

несовершеннолетних имеющих зависимости (курение, компьютерная, 

употребление алкоголя, ПАВ, СНЮСОВ, вейперство) 

Весь период 

По планам МОО 

Классные руководители, социальный 

педагог  

6.3 

Посещение и обследование условий проживания  учащихся, 

проживающих с родителями имеющими зависимости, находящимися в 

социально-опасном положении, оказание учащимся и родителям 

консультативной, социальной, психолого-педагогической помощи 

Весь период Классные руководители, социальный 

педагог, совместно с 

администрациями поселков,  

 

 



 

  

 


