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План работы 

по профилактике наркомании среди обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай» 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№        Наименование мероприятия           Срок           

исполнения 

    Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Организация целевых 

профилактических рейдов, операций и 

других профилактических 

мероприятий, в том числе в 

помещениях и на территориях 

образовательного учреждения, в 

местах досуга несовершеннолетних и 

молодежи, направленные на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

 ежемесячно ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

1.2. Рассмотрение вопросов организации 

деятельности по предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательном 

учреждении на межведомственных 

совещаниях, семинарах, 

конференциях, заседаниях коллегий 

сентябрь  

 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай   

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

1.3. Обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на учете 

в образовательном учреждении, 

органах внутренних дел, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в 

связи с потреблением наркотиков без 

назначения врача и (или) 

совершением иных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- о соответствующих подразделениях 

и должностных лицах органов 

управления образованием, 

образовательных учреждений, органов 

внутренних дел, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, 

обеспечивающих взаимодействие 

указанных органов и учреждений по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях (с 

указанием способов связи с ними) 

срочно по 

факту 

поступления 

информации 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

1.4. Обеспечение защиты прав 

обучающихся при проведении 

профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, 

следственных и иных процессуальных 

действий, направленных на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

 в период 

проведения 

мероприятий  

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 



совершаемых обучающимися либо 

иными лицами на территориях 

образовательного учреждения 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий. 

2.1. Пропаганда здорового образа 

жизни в средствах массовой 

информации, на сайтах, 

информационных стендах 

образовательного учреждения  

постоянно ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

 

2.2. Распространение среди 

обучающихся наглядной агитации 

по профилактике вредных 

привычек в молодежной среде и 

ответственности за нарушение 

законодательства в части 

наркомании и алкоголизма 

при получении 

материалов от МО 

МВД России 

«Похвистневский» 

 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

 

                             3. Мероприятия по профилактике наркомании. 

 

3.1. Наблюдение за обучающимися 

образовательного учреждения с 

целью выявления признаков 

употребления психоактивных 

веществ и причастности к их сбыту  

постоянно ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

 

 

 

3.2. Незамедлительное информирование 

органов внутренних дел и органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ: 

- о выявлении родителей 

обучающихся и иных лиц, 

вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных обучающимися либо 

иными лицами на территориях 

образовательного учреждения 

при выявлении 

фактов 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

СВУ МОиН СО 

3.3. Закрепление за конкретными 

работниками образовательных 

учреждений функции по 

координации работы по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении 

сентябрь  ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

 

3.4. Обеспечение охраны территорий 

образовательного учреждения, 

ограничению свободного входа и 

пребывания на территории и здания 

образовательного учреждения 

посторонних лиц 

постоянно 

 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

 

3.5. Разработка дополнений в локальные октябрь – ГБОУ  



нормативные акты образовательного 

учреждения положений, 

регламентирующих организацию 

работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательном 

учреждении 

ноябрь  

 

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

 

3.6. Разработка и внедрение в практику 

воспитательной работы 

образовательного учреждения 

программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного 

поведения обучающихся, 

организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской 

работы с обучающимися и 

работниками образовательного 

учреждения, родителями  

 

 

 

в течение года 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

  

3.7. Обеспечение участия педагогов и 

психологов в допросах 

несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, подозреваемых, 

обвиняемых в соответствии со 

статьями 191 и 425 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также в 

опросах несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей в 

соответствии со статьями 25.2 и 25.6 

КоАП РФ.по согласованию с 

органами внутренних дел и органами 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

в течение года 

ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

3.8. Выявление обучающихся, 

потребляющих наркотики без 

назначения врача и (или) 

совершающих иные 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, и 

информирование о них органы 

управления образованием и 

образовательное учреждение 

постоянно ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

Похвистневский  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

3.9. Выявление мест возможного сбыта, 

приобретения и потребления 

наркотиков в образовательных 

учреждениях и на прилегающих к 

ним территориях. 

постоянно ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 



3.10. Выявление лиц, вовлекающих 

обучающихся в потребление 

наркотиков без назначения врача и  

совершение иных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

постоянно ГБОУ  

школа-интернат                  

 с. Малый Толкай  

СВУ МОиН СО  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

3.11. Производство дознания и 

предварительного следствия по 

уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, отнесенных 

законодательством Российской 

Федерации к подследственности 

органов внутренних дел и органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

при выявлении 

фактов 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

3.12. Осуществление в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации производства по делам 

об административных 

правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

При 

выявлении 

фактов 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

3.13 Оказание органам управления 

образованием, образовательным 

учреждениям содействия в: 

- разработке и внедрении в практику 

работы образовательных 

учреждений программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся, предупреждение и 

пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- организации правовой пропаганды, 

информационно-просветительской 

работы с обучающимися и 

работниками образовательных 

учреждений, родителями (иными 

законными представителями) 

обучающихся по вопросам 

предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

по запросам МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                           Утверждаю: 

     Директор школы _____________ 

Самойлова Т.И.     

                                                                                    «___»  _____________ 2022 г.                                                      

                                                                                    Приказ № ______ от __________ 

 

 

Мероприятия 

по профилактике наркомании среди обучающихся  

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай на 2022-2023 учебный год. 

 

Сентябрь 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

кая 

Заседание штаба «Защитник природы». 8-10кл  Социальный 

работа с обучающимися Тема: «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД».  педагог, 

   классные 

   руководители 

 «Весѐлые старты» - формирование 1-10кл Классные 

 здорового образа жизни.  руководители, 

воспитатели 

 Организация работы кружков и 1-10 кл Руководители 

 секций. Вовлечение в работу  кружков и секций 

 кружков и секций обучающихся,  социальный педагог 

пе педагог  состоящих  на  различных  видах  учета.  Зам. директора по 

ВР    ВР 

    

     

Работа с Составление Актов жилищно- бытовых 1-10кл Классные 

родителями условий семей, находящихся в трудной  руководители, 

 жизненной ситуации;  детей состоящих на  Социальный педагог 
 различных видах учета; детей   
 находящихся под опекой.   
    

Работа с Выявление детей, требующих к себе 1-10кл Классные 

классными повышенного внимания, и разработка  руководители, 

руководителями плана работы с ними.  Социальный педаг. 

 Разработка и размещение баннера на 

школьном сайте по проведению акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

 Зам. директора ВР  

 

 

 

ВР 

 школьном сайте по проведению акции  

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

 

 

 

 

 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

8-10 кл. Учитель 

информатики 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

Октябрь 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Час общения на тему: «Курение или 5-8кл Классные 

здоровье - выбирайте сами». 

Обсуждение статей и рассказов по 

антинаркотическому воспитанию. 

 руководители, 

воспитатели 



Планирование занятости в осенние 1-10 Воспитатели, 

каникулы.  зам. директора по 

  ВР. 

   
Работа с Родительское собрание по вопросу 5-10кл. Классные 

родителями профилактики употребления  руководители,  

 

 
 наркотических веществ, табакокурения и  Администрация. 

 алкогольной продукции.   

    
 

Работа с Изучение интересов, склонностей и  Классные 

классными способностей учащихся, вовлечение  руководители. 

руководителями их во внеурочную и общественную  Психолог. 

 деятельность. Психологические   

 приемы и методы работы с   

 

 

 

 

 

 подростками попавшими в трудные  Администрация 

 жизненные ситуации.  школы 

 Семинар для классных руководителей.   

    
 

Ноябрь 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Тема: «Я принимаю ответственное 

решение». 

Тематические классные и 

воспитательные часы по теме  

«Сделай свой шаг к безопасности». 

Конкурс рисунков: « В здоровом теле 

нет места наркотикам», «Спорт против 

наркотиков, « Россия без наркотиков!» 

10 кл. Социальный 

педагог, 

воспитатели. 

 

Учитель ИЗО 

Романюк И.Н. 

 

 

Изготовление памяток о вреде наркотиков 

и их распространении. 

 

1-10 кл Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Консультации психолога, 

психологическое тестирование. 

 Психолог, 

классные 

руководители. 

Работа с классными 

руководителями 

Диагностика познавательных 

интересов, потребностей склонностей 

подростков. Рекомендации психолога 

по профилактике и коррекции работы с 

подростками. 

 Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Декабрь  
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 



Профилактическая Час общения: «Научись говорить - нет» 8-10кл Классные 

работа с   Руководители,  

учащимися     5-8кл воспитатели 

    
Работа с Родительское собрание 5-10 кл Зам. директора ВР 

родителями Выступление психолога:  классные 

 «Помощь подростку в преодолении  руководители, 

 трудностей взросления»  психолог 

 ( страх, одиночество, депрессия).   

    Работа с Планирование занятости в зимние  Классные 

классными каникулы, организация площадок.  руководители. 

руководителями .   

 
 

Январь  
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Твое здоровье и насилие». 

Выступление врача нарколога. 

8-10кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные беседы. 

 

День Здоровья. 

6-10кл 

 

1-10 кл 

Классные 

руководители. 

Уч. физкультуры 

Профилактическая беседа по 

предупреждению табакокурения. 

5-10кл Социальный 

педагог, 

воспитатели 

Работа с родителями Консультации психолога, 

психологическое тестирование. 

 Классные 

руководители 

психолог 

 

Февраль 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Час общения «Проблема диагностики 

ранней стадии наркозависимости. 

Выявление и профилактика». 

Оформление уголков в группах и классах 

«Жизнь без наркотиков». 

8-10кл Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

 Проведения месячника 

патриотического воспитания. 

1-10кл Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР. 

  Выставка рисунков: « За успешную 

жизнь», «Нет игле». 

5-10кл Учитель ИЗО 



Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

«Распространенность различных 

форм наркотизма среди школьников» 

8-10кл Зам. директора 

по ВР. 

Работа с классными 

руководителями 

Семинар для классных 

руководителей. 

 Зам. директора 

поВР 

Март 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Диспут:  «Свобода», подаренная 

наркотиком». 

8-10кл Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 

 
Акция правовых знаний «Фемида». 5-10кл Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Консультации психолога, 

психологическое тестирование. 

8-10кл Зам. директора 

по ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Лекция «Рекомендации по раннему 

выявлению вредных привычек у 

подростков». 

 Планирование занятости в весенние 

каникулы. 

 Социальный 

педагог, врач 

нарколог. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора 

по ВР. 

 

Апрель 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Час общения «Мы за здоровый образ 

жизни». 

5-10 кл Классные  

руководители. 

   
 Конкурс рисунков «Мы - против 5-10кл Учитель ИЗО 

 наркотиков». 

Подготовка материалов для статьи в 

районную газету «Похвистневский 

вестник» по проведению в школе 

антинаркотической акции. 

  

Учителя русского 

языка и чтения 

Работа с Родительское собрание «Пьянство 8-10кл Зам. директора по 

родителями и алкоголизм среди подростков».  ВР, классные 

   руководители. 

Работа с Посещение семей, находящихся в 1-10кл Социальный 

классными трудной жизненной ситуации;  педагог, 

руководителями детей состоящих на различных видах 

учета; детей, находящихся под опекой. 

 классные 

руководители. 

    



 

Май 
Вид работы Содержание работы   Класс Ответственный 

Профилактическая Час общения «От здоровых 5-10 кл Зам. директора по 

работа с учащимися привычек - к здоровой жизни».  ВР, классные рук. 

     Выставка книг в школьной библиотеке 6-10 кл Библиотекарь 

 « Вредные привычки и здоровый образ   

 жизни».   

    Работа с родителями Посещение семей, находящихся 1-10кл Классные 

 в трудной жизненной ситуации; детей  руководители, 

 состоящих на различных видах учета;  социальный 

 детей, находящихся под опекой. 

 

 

 

 

 педагог. 

 Организация работы на пришкольном 

участке, спортивной площадке. 

Контроль прохождения летней практики и 

занятости учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

5-10кл Зам. директора по 

ВР , Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Июнь, июль, август 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Летняя занятость детей. 1-10 кл. Администрация, 

социальный 

педагог 

Работа с 

родителями 

Посещение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; детей состоящих на 

различных видах учета; детей, 

находящихся под опекой. 

 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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