
             Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 26.08.2020 №424-о 

План мероприятий по профилактике употребления, распространения 

наркотических, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, средств доставки никотина в организм, в том числе 

электронных, на 2020-2021 учебный год в МБОУ «СОШ №6» 

№ п/п мероприятие сроки ответственный 
взаимодействи

е 

1. Работа с педагогическими работниками 

1.1 Совещание с педагогическими 

работниками по профилактике 

употребления, распространения 

наркотических, психотропных, 

одурманивающих веществ, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, табакокурения 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Ноябрь 2020, 

февраль 2021 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

1.2 Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

организации работы по 

профилактике употребления, 

распространения наркотических, 

психотропных, одурманивающих 

веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, 

табакокурения 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

  

 

1.3 Участие специалистов в обучающих 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, «круглых столах», 

рабочих совещаниях по вопросам 

организации работы по 

профилактике употребления, 

распространения наркотических, 

психотропных, одурманивающих 

веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, 

табакокурения 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

специалист по 

кадрам  

Берсенева О.А. 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г. Мегиона, 

муниципальная 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

г.Мегионе 

1.4 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по профилактике 

употребления, распространения 

наркотических, психотропных, 

одурманивающих веществ, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, табакокурения 

на 2020-2021 учебный год в МБОУ 

«СОШ №6» 

Август 2020 заместители 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

Кашкадамова 

Н.М. 

 

 

1.5 Использование передовых методик 

работы по вопросам организации 

работы с несовершеннолетними  по 

профилактике употребления, 

распространения наркотических, 

психотропных, одурманивающих 

веществ, алкогольной, 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г. Мегиона, 

муниципальная



спиртосодержащей продукции, 

табакокурения 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

г.Мегионе 

1.6 Деятельность Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог  

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

1.7 Сверка списка обучающихся, 

находящихся в СОП, в том числе 

состоящих на профилактическом 

учете в ОПДН ОМВД России по г. 

Мегиону, проживающих в семьях, 

находящихся в СОП 

ежемесячно заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог 

 

ОДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

МКДНи ЗП 

г.Мегиона 

1.8 МО классных руководителей В течение 

2020-2021 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

руководитель 

МО классных 

руководителей  

 

1.9 Составление социального паспорта 

классов, школы 

сентябрь 

2020,  

январь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ДОГ 

 

2. Работа с несовершеннолетними 

2.1 Ведение учета посещаемости, 

успеваемости несовершеннолетних 

ежедневно Классные 

руководители 

 

2.2 Выявление несовершеннолетних, не 

приступивших, уклоняющихся от 

продолжения обучения 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР (ВР) 

Классные 

руководители 

Детские сады, 

БУ 

«МКЦСОН», 

департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г.Мегиона, 

МКДНиЗП, 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

2.3 Организация индивидуального 

социально-психологического, 

психолого-педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних, семей, 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Руководитель 

СППС  

Черняева Л.Ф., 

педагоги-

психологи 

 



находящихся в СОП Грибанова А.В., 

Хантя В.М.  

2.4 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь-

декабрь 2020 

или по 

установленны

м срокам 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

2.5 Содействие в организации 

медицинских осмотров 

обучающихся 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

согласно 

установленны

м срокам  

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

БУ «МГБ» 

2.6 Участие в рейдовых 

профилактических мероприятиях 

по 

согласованию 

социальный 

педагог  

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону, 

БУ 

«МКЦСОН» 

2.7 Содействие в организации 

внеучебной занятости обучающихся, 

вовлечение несовершеннолетних в 

систему дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР (ВР) 

Каминская Т.Ю., 

Черняева Л.Ф. 

Кашкадамова 

Н.М., 

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Вымпел» 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Юность» 

ДК «Сибирь» 

МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

№2» 

школьный 

центр 

дополнительно

го образования 

«Калейдоскоп» 

2.8 Участие в городской акции «Не 

преступи черту»  

В течение  

2020-2021 

учебного года 

по 

установленны

м срокам 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М.,  

руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!» 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г. Мегиона 

2.9 Участие в городской акции «Мы 

выбираем будущее» 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

по 

установленны

м срокам 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!» 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г. Мегиона 

2.10 Организация лекций, бесед, 

направленных на формирование 

В течение 

2020-2021 

Заместитель 

директора по ВР 

БУ «МГБ  



здорового образа жизни учебного года 

по 

согласованию 

Путинцева С.Л. 

2.11 Организация встречи с 

сотрудниками ПНБ: беседа о 

последствиях употребления 

наркотических, психотропных, 

одурманивающих веществ, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, табакокурения 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

БУ «ПНБ 

им.Святой 

Преподобному

ченицы 

Елизаветы» 

2.12 Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

БУ «МГБ» 

2.13. Организация лекций, бесед об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

употребление наркотических, 

психотропных, одурманивающих 

веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, 

табакокурения 

 В течение 

2020-2021 

учебного года 

по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

2.14 Содействие в организации занятости 

обучающихся в период 

каникулярного отдыха  

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР (ВР), 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города 

Мегиона, 

МКДНиЗП в 

городе 

Мегионе, 

учреждения 

культуры, 

спорта 

2.15 День памяти людей, умерших от 

СПИДа 

Декабрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!»,  

педагог-

организатор 

 

2.16 «Всемирный день здоровья» Апрель 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М.,  

руководитель 

волонтерского 

 



отряда «Время 

жить!»  

педагог-

организатор 

2.17 Участие в акции «31 мая - 

Всемирный день отказа от табака»  

май 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М.,  

руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!», 

педагог-

организатор 

 

2.18 Размещение профилактической 

информации на сайте школы 

1 раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

социальный 

педагог  

 

2.19 Распространение памяток, буклетов, 

листовок 

в течение  

2020-2021 

учебного года 

 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!», 

педагог-

организатор 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г.Мегиона 

2.20 Оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся, в том числе 

через деятельность СППС, службы 

согласия и примирения (медиации)  

в течение 

2020-2021 

учебного года 

при 

необходимост

и 

Руководитель 

СППС  

Черняева Л.Ф., 

руководитель 

службы согласия 

и примирения 

Грибанова А.В. 

 

2.21 Информирование обучающихся о 

службах помощи, Телефоне 

Доверия, Почты доверия 

(размещение информации на 

школьных стендах, школьном сайте 

АИС «СГО») 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

Совет 

обучающихся 

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1 Родительские собрания с 

включением в повестку вопроса по 

профилактике пьянства, наркомании 

и токсикомании, табакокурения, 

употребления спиртосодержащей, 

алкогольной продукции в семьях и 

обеспечение контроля и присмотра 

за детьми со стороны родителей 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

БУ «МГБ», 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону,  

МКДНиЗП в 

г.Мегионе 



3.2 Деятельность родительско-

педагогического патруля  

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону, 

МКДНиЗП в 

г.Мегионе 

3.3 Оказание психолого-педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям), чьи дети склонны 

к употреблению наркотических, 

психотропных, одурманивающих 

веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, в том 

числе через деятельность СППС, 

Службы согласия и примирения 

(медиации) 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

 при 

необходимост

и 

Руководитель 

СППС  

Черняева Л.Ф., 

руководитель 

службы согласия 

и примирения 

Грибанова А.В. 

 

3.4 Организация лекций, бесед по 

профилактике употребления 

наркотических, психотропных, 

одурманивающих веществ, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, табакокурения 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по 

согласованию 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

БУ «МГБ» 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону,  

МКДНиЗП в 

г.Мегионе, 

ПНБ 

3.5 Организация 

общешкольных/классных 

совместных мероприятий родителей 

(законных представителей) и детей 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по отдельным 

планам 

 

заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М. 

МАУ «Дворец 

искусств» 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Вымпел», 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Юность», 

ДК «Сибирь», 

МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

№2», 

школьный 

центр 

дополнительно

го образования 

«Калейдоскоп» 

3.6. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

городских службах помощи, 

Телефоне Доверия, деятельности 

школьной службы социально- 

психолого-педагогического 

сопровождения  

В течение 

2020-2021 

учебного года 

ежеквартальн

о 

Руководитель 

СППС  

Черняева Л.Ф. 

 

4.Итоги работы 

4.1. Обобщение, анализ результатов 

проведенной работы  

в течение 

2020-2021 

учебного года 

1 раз в 

квартал 

заместители 

директора по ВР 

кашкадамова 

Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

 



социальный 

педагог  

4.2. Предоставление итоговой 

информации в отдел воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления общего 

образования департамента 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Мегиона 

согласно 

установленны

м срокам 

заместители 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

Кашкадамова 

Н.М. 

социальный 

педагог  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г.Мегиона 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


