
Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об утверждении плана 
мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных 
и иных психоактивных веществ в образовательных организациях 
Невьянского городского округа на 2021 -  2024 учебный год

В целях координации деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих 
деятельность на территории Невьянского городского округа, по организации 
работы в сфере выявления, предупреждения употребления алкогольной 
продукции, наркотических средств несовершеннолетними, в связи с ростом 
преступлений, совершенными несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения, с ростом преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, 
руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных и иных психоактивных 
веществ (далее-ПАВ) в образовательных организациях Невьянского 
городского округа на 2021-2024 учебный год (приложение № 1).

2. Руководителям образовательных организаций Невьянского 
городского округа:

2.1. определить должностное лицо, ответственное за организацию по 
профилактике ПАВ в образовательной организации;

2.2. обеспечить выполнение целей, задач по проведению 
профилактических мероприятий;

2.3. обеспечить проведение анализа результатов проведенной 
профилактической работы;

2.4. по запросу управления образования Невьянского городского
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округа предоставлять отчет об исполнении проведения профилактических 
мероприятий по плану;

2.5. регулярно обновлять информацию по профилактике ПАВ, 
размещать информационный отчет, фотоотчет на сайтах образовательных 
организаций.

3. Центру развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа 
(Хлюпина О.Г.):

3.1. координировать деятельность подведомственных
образовательных организаций по профилактике ПАВ;

3.2. оказывать консультативную помощь руководителям 
образовательных организаций по организации и проведению 
профилактических мероприятий;

3.3. осуществлять контроль за исполнением профилактических 
мероприятий плана в установленные сроки.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
начальника Богданову Светлану Геннадьевну.



Приложение 1 к приказу управления 
образования Невьянского городского 
округа от 01.10.2021 года № 4 ] 5-Д

ПЛАН
мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных и иных психоактивных 

веществ (далее-ПАВ) в образовательных организациях Невьянского городского округа
на 2021 -  2024 учебный год __ __

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Ответственный исполнитель Сроки исполнения

Организация работы с педагогическими кадрами ОО
]. Изучение нормативно-правовых документов 

! по профилактике ПАВ в образовательных 
; организациях Невьянского городского 
округа

Специалисты У О НГО, руководители 
ОО, заместители руководителей

Постоянно

2 Составление плана мероприятий по 
профилактике ПАВ среди обучающихся 
(воспитанников)

Руководители ОО, заместители 
руководителей, педагоги-психологи, 
классные руководители, социальные 
педагоги

1 декада сентября

3. Проведение в образовательных учреждениях 
Невьянского района социально
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

Руководители ОО В сроки, установленные 
Министерством 

образования и молодежной 
политики Свердловской 

области



4. Организация 100% досуговой и летней 
занятости несовершеннолетних, замеченных 
в употреблении спиртных напитков, 
наркотических средств и психоактивных 
веществ (по спискам ТКДН и ЗП)

Руководители ОО Постоянно

Родительский всеобуч
1. Организация родительских собраний с 

предоставлением информации по внедрению 
программы профилактики ПАВ в 
образовательных организациях

Социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители, 
тьютер, медицинский работник

В течение года 
по плану воспитательной 

работы ОО

9 Проведение анкетирования родителей 
(законных представителей): «Уровень 
информированности о зависимостях»

Социальный педагог, педагог -  
психолог, тьютер, классные 
руководители

Ежегодно по графику 
УО НГО

3. Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек у 
обучающихся

Социальный педагог, педагог- 
психолог, классный руководитель

По плану воспитательной 
работы ОО

4. Заполнение письменного согласия на 
проведение профилактических занятий с 
обучающимися

Классные руководители В начале учебного года

5. Распространение информационных 
буклетов «Здоровый образ жизни» и т.п.

Социальный педагог, педагог- 
психолог, классный руководитель

По плану воспитательной 
работы ОО

6. Проведение бесед с родителями (законными 
представителями) «Организация 
профилактической работы по ПАВ»

Социальный педагог, педагог -  
психолог, медицинский работник, 
классный руководитель

В течение года 
по плану воспитательной 

работы ОО
Реализация программы по профилактике ПЛВ через внеурочную деятельность



1. Организация обучения педагогов, 
специалистов учреждений образования по 
вопросам профилактики ПАВ

Педагог-психолог, социальный -  
педагог, классные руководители

В течение года
|

2. Организация деятельности волонтерских 
отрядов по профилактике ПАВ

Педагог-психолог, социальный -  
педагог, классные руководители

В течение года

О\ 4.
1

Проведение классных часов «Твой выбор» и 

ДР-

Социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители, 
тьютер

В течение года 
по плану воспитательной 

работы 0 0
4. Просмотр социальных видеороликов «У 

наркотиков всегда есть время»
Социальный педагог, педагог- 
психолог, тьютер

В течение года 
по плану воспитательной 

работы 0 0
5. Проведение анкетирования с обучающимися 

на приверженность к вредным привычкам
Социальный педагог, педагог -  
психолог, тьютер

В начале учебного года

6. Разработка мультимедийных презентаций 
«Что должен знать о ПАВ каждый» и т.п.

Социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители, 
тьютер

В течение года

7. Организация и проведение классных часов с 
участием врача -  нарколога: «Куда можно 
обратиться за помощью»

Медицинский работник В течение года 
по плану воспитательной 

работы 0 0
8. Организация бесед, тренингов по 

толерантному отношению к людям, 
имеющим зависимость

Педагог - психолог В течение года

9. Конкурс плакатов, газет, рисунков, слоганов 
«Знать, чтобы жить!» и т.п.

Социальный педагог, классные 
руководители

1 раз в квартал учебного 
года

Г 10. Организация и участие в антинаркотическом 
марафоне

Социальный педагог, педагог- 
психолог, классный руководитель

Декабрь
Май



и . Организация и проведение 
«Международного дня борьбы с 
наркотиками»

Социальный педагог, педагог- 
психолог, тьютер, волонтеры

3 квартал учебного года

12. Подготовка памяток, листовок, обращений 
по профилактике вредных привычек

Педагог-психолог, социальный -  
педагог, классные руководители

В течение года

13. Проведение соревнований в рамках 
школьной круглогодичной Спартакиады 
школьников

Социальный педагог, учителя 
физической культуры

В течение года

Реализация программы по профилактике ПАВ через урочную деятельность
1 . Информирование обучающихся на уроке 

биологии по темам:
«Личная гигиена - основа профилактики 
инфекционных заболеваний» (9 кл.), 
«Определение химической зависимости» 
(10-11 кл.)

Учителя биологии В течение года

1
2.

!

Информирование обучающихся на уроках 
ОБЖ и КБЖ по темам: «Формирование 
ответственности у подростка за свои 
действия как фактор защиты от вовлечения 
в наркотизацию», «ПАВ и последствия их 
употребления», «Алкоголь и алкогольная 
зависимость», «Вредные привычки», 
«Традиции и табакокурение» и др.

Учителя ОБЖ, КБЖ В течение года

3.

__________

Информирование обучающихся на уроках 
обществознания по теме:
«Глобализация и глобальные проблемы» 
(Юкл.) и др.

Учителя обществознания В течение года


