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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Целевая группа Сроки 

исполнения  
Исполнител

ь 
Отметка 

об 

исполнени

и 

1 Информационное обеспечение профилактической деятельности: 

1.1 Организация 

информационной кампании 

по пропаганде здорового 

жизненного стиля и 

профилактике употребления 

психоактивных веществ в 

МБОУ Хрипуновская СШ 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

государств

енное 

бюджетное 

учреждени

е 

здравоохра

нения 

Нижегород

ской 

области 

«Ардатовс

кая 

центральна

я районная 

больница» 

(далее – 

ЦРБ)  

 

 

1.2 Проведение бесед, лекций, 

тренингов, ролевых игр, 

организация проектной 

деятельности 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года по 

плану 

работы 

школы 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

1.3 Распространение памяток, 

буклетов, направленных на 

здоровый образ жизни  

Все участники 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

2 Психолого-медико-педагогическая поддержка развития учебной деятельности 

обучающихся: 

2.1 Выявление 

несовершеннолетних, 

Обучающиеся В течение 

года  

МБОУ 

Хрипуновс

 



находящихся в социально-

опасном положении, 

употребляющих ПАВ и 

принятие мер по их 

воспитанию и получению 

ими общего образования 

кая СШ  

2.2 Выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и 

оказание им социально-

психологической помощи в 

обучении и воспитании 

детей  

Родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.3 Постановка на 

педагогический учет 

несовершеннолетних и семей 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

 МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.4 Учет несовершеннолетних, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в образовательных 

организациях 

Обучающиеся  Ежедневно  МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.5 Ведение картотеки 

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении  

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.6 Организация работы с 

обучающимися, в том числе 

с детьми «группы риска» по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Обучающиеся В течение 

года в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

школы на 

2020 год  

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

2.7 Организация 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся) по вопросам 

профилактики употребления 

несовершеннолетними 

психоактивных веществ и 

формирования здорового 

жизненного стиля, 

проведения консультаций 

(индивидуальные, 

групповые, семейные) 

Родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

по плану 

работы 

школы на 

2020 год 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 



2.8  Работа с педагогическими 

коллективами, включающая 

индивидуальное, групповое 

консультирование по 

вопросам: методы развития 

личности и учебной 

деятельности обучающихся; 

совершенствование 

педагогического стиля; 

обучение методам 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися  

Педагогические 

работники 

в течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

3 Формирование здорового образа жизненного стиля 

3.1 

 

Организация с учетом 

возраста обучающихся 

тематических акций, 

классных часов, круглых 

столов, конкурсов, 

творческих работ, 

конференций, родительских 

собраний и других 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

жизненного цикла 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года  

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

3.2 

 

Проведение лекториев 

практических занятий для 

педагогических работников 

по раннему выявлению 

несовершеннолетних 

употребляющих 

психоактивные вещества 

Педагогические 

работники 

в течение 

года 

ЦРБ  

3.3 

 

Консультирование педагогов 

по методам развития 

личности и учебной 

деятельности обучающихся, 

совершенствования 

педагогического стиля, 

профилактике 

профессиональных стрессов 

и «выгорания»   

Педагогические 

работники 

по мере 

необходим

ости 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

3.4 

 

Проведение тренингов для 

родителей (законных 

представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся) по семейной 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

 март  

сентябрь 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

3.5 

 

Проведение 

психоконсультирования 

(индивидуальные, 

групповые, семейные) 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 ЦРБ  



обучающихся, склонных к 

употреблению 

психоактивных веществ, их 

родителей, педагогических 

работников 

3.6 

 

Предоставление информации 

образовательной 

организации и организации 

совместной коррекционной 

работы с обучающимися 

«группы риска» 

Обучающихся  ЦРБ  

3.7 

 

Проведение 

психологического 

тестирования с целью 

раннего выявления 

несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обучающиеся Ноябрь - 

декабрь 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

3.8 

 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся с целью 

раннего выявления 

несовершеннолетних, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

Обучающиеся  по плану ЦРБ  

3.9 

 

Проведение добровольного 

анонимного 

иммунохроматографического 

тестирования на предмет 

выявления 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

наркотические средства  

Обучающиеся по плану МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

3.10 

 

 Направление 

несовершеннолетних в 

специализированную 

медицинскую организацию 

или ее структурное 

подразделение оказывающие 

наркологическую помощь в 

случае выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ   

Обучающиеся по мере 

необходим

ости 

ЦРБ  

3.11 

 

Наркологическое и иное 

лечение, реабилитация 

подростков с зависимостью 

от психоактивных веществ 

Обучающиеся  по мере 

необходим

ости 

ЦРБ  

3.12 Развитие системы Обучающиеся В течение МБОУ  



 дополнительного 

образования детей в МБОУ 

Хрипуновская СОШ: 11 

объединений 5 

направленностей 

направленности 

года Хрипуновс

кая СШ 

3.13 

 

Развитие волонтерской 

деятельности(волонтерское 

объединение БЭМС), 

направленной на 

распространение здорового 

жизненного стиля 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года по 

плану 

работы 

объединен

ия 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

 

 

4 Оценка  

4.1 Проведение с учетом 

возраста обучающихся 

входного и итогового 

анонимного добровольного 

анкетирования по 

выявлению отношения 

обучающихся к курению, 

употреблению алкоголя,  

наркотических и 

психотропных веществ 

Обучающихся Октябрь 

май 

 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

4.2 Анализ совместной 

профилактической 

деятельности, при 

необходимости внесения в 

планы работы изменений и 

дополнений с целью 

повышения эффективности 

профилактической работы с 

обучающимися 

 май МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

 


