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План мероприятий на 2017-2018 уч. год по вопросам профилактики 

немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ среди 

детей и молодежи. 

Направления и формы работа Методы реализации Ответственный 

Социально профилактическая 

работа 

  

1.Повышение профессиональной 

информированности 

сотрудников 

Подготовка методических 

материалов и подбор 

литературы к теме: «Знать, 

чтобы уберечь». 

Оформление стендов «Вред 

алкоголя, курения, 

психоактивных веществ»»  

Зам. директора по ВР 

Библиотекарь 

2.Социологическое 

исследование: «Изучение семей, 

отношений между родителями и 

детьми, специфика 

подростковых проблем» 

Тестирование, анкетирование Педагог- психолог 

3.Встречи с родителями, беседы 

на темы: «Жизнь и смерть на 

конце иглы», «Путь в бездну», 

«Правовая ответственность 

родителей за воспитание детей», 

«Встреча со специалистами: 

врач-нарколог, работник 

полиции, психолог» «Уголовная 

и административная 

ответственность учащихся за 

употребление спиртных 

напитков и наркотических 

Беседа, «круглый стол», 

лекция 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Встреча со 

специалистами: врач-

нарколог, работник 

полиции, психолог 
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веществ. Возраст,  с которого 

наступает уголовная и 

административная 

ответственность»; 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений. 

(Статьи УКРФ и АК РФ  

158,159, 7.27,7.27.1, 111- 

119,124,125,131-135,213,214, 

6.10 ,228, 230-232;4.5,4.6, 6.1, 

6.2,10.2,10.5,14.1, 14.2,14.3, 14.6, 

14.7, 14.8, 14.9) 

4.Семейное (индивидуальное) 

консультирование 

 Педагог-психолог 

Психолого-педагогическая 

работа с детьми, родителями, 

воспитателями 

  

1. Использование видеофильмов 

и презентаций («Игла» и др.) 

Просмотр и обсуждение, 

беседа 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.Правовая ответственность за 

приобретение, хранение, 

распространение ПАВ (УК, ст. 

228, 229) 

Лекции Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

работник полиции 

3. «Как сказать «нет» (УК, 

ст.230) 

Диспут Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4. «Табак, алкоголь, наркотики» Беседа Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5. «Поговорим о последствиях» Беседа Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

работник полиции 

6.Проблема наркомании среди 

подростков. Путь в бездну. 

Беседа Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7.Психологическая коррекция 

неадекватного поведения. 

Повышение самооценки. 

Формирование компенсаторных 

механизмов поведения 

Тренинг Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

8.Индивидуальное 

консультирование по вопросам, 

связанным с профилактикой 

употребления ПАВ 

Собеседование Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

работник полиции 

9.Социологические 

исследования на темы: 

«Проблема наркомании в 

подростковой среде» 

Анкетирование Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

10.Информационно-наглядное 

отражение последствий 

Оформление стендов Библиотекарь 



употребления ПАВ 

11.Здоровый образ жизни: «О 

деградации здоровья», 

«Последствия употребления 

наркотиков для будущей 

матери»;  

Цикл бесед Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

12. Организация и проведение 

акции «Я выбираю жизнь!» 

совместно с Молодежным 

советом при администрации г. 

Ржева 

Экскурс по городским 

улицам в поисках и 

уничтожении рекламы 

наркотических и 

психоактивных средств 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

                                 Директор МОУ «СОШ № 7»      Наветная Т.Н. 

 


