
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2020 г.        № 239 

г. Северодвинск 

 

Об организации работы по профилактике  

употребления и распространения наркотических и  

психоактивных веществ среди обучающихся 

 

С целью организации работы по профилактике употребления и распространения 

наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике употребления и распространения 

наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

2. Ответственность за реализацию плана мероприятий по профилактике употребления и 

распространения наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся на 2020-

2021 учебный год возложить на Анисимову И.В., заместителя директора по 

воспитательной работе. 

3. Анисимовой И.В., заместителю директора по воспитательной работе: 

3.1. Организовать работу по предупреждению употребления и распространения 

наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся, по своевременному 

выявлению обучающихся, употребляющих и распространяющих наркотические и 

психоактивные вещества. 

3.2. Ознакомить классных руководителей с планом мероприятий по профилактике 

употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ среди 

обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

3.3. Организовать взаимодействие с ПНД Северодвинска, ГБУ АО «Центр «Надежда» 

г.Архангельска, ГБУЗАО «Архангельский центр медицинской профилактики», ФСКН по 

Архангельской области и другими учреждениями системы профилактики для 

повышения педагогической компетентности, качества и эффективности проведения 

профилактической работы. 

3.4. Организовать психолого-педагогическое тестирование по вопросам выявления 

обучающихся «группы риска» на предмет их употребления и распространения 

наркотических и психоактивных веществ.  

 3.5. Вести систематическую вторичную профилактику с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета за употребление наркотических и психоактивных веществ.  

4. В рамках работы по предупреждению употребления и распространения наркотических 

и психоактивных веществ среди обучающихся предусмотреть: 

4.1. Широкое использование материалов, размещенных в сети Интернет: буклеты, 

видеоролики, памятки и др., материалов, размещенных на сайте ФСКН, размещение 

памяток, ссылок на профилактические материалы на сайте школы, оформление стендов 

по профилактике вредных привычек в помещениях школы. 

4.2. Реализацию психолого-педагогической программ, направленных на оказание 

адресной индивидуальной помощи обучающимся «группы риска», изучение их 

личностных особенностей. 

4.3. Шефство педагога-организатора, педагогов дополнительного образования над 

обучающимися, склонными к девиантным формам поведения, с целью обеспечения их 

занятости во внеурочное время, привлечения обучающихся к общественно значимым 

делам, 

4.4. При активном содействии объединений школьников: «Группа правопорядка», ВСК 

«Патриот», Совет обучающихся, объединений дополнительного образования, проведение 



целевых акции, направленных на профилактику употребления ПАВ, в том числе с 

массовым распространением информационных материалов: памяток, буклетов и др., 

4.5.  Поведение конкурсов на лучшую социальную рекламу о вреде потребления и 

правовых последствия употребления и распространения ПАВ с последующим ее 

размещением в помещениях школы и на официальном сайте, 

4.6. Привлечение родительской общественности к решению задач профилактики 

употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ 

5. Предоставлять отчет об итогах работы по профилактике употребления и 

распространения наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся по итогам 

учебного года. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           О.В.Судакова 


