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План мероприятий 

по выявлению и предупреждению употребления, распространения наркотических средств, алкогольных, слабоалкогольных 
напитков и пива среди учащихся ГУО «Средняя школа №1 г. Несвижа» 

  на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  

мероприятий  

Сроки  

выполнения 

1.  Продолжить выявление по характерным поведенческим 

признакам и внешнему виду учащихся, употребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, с последующей постановкой их на 

профилактический учет, направлением на консультации к 

врачу-наркологу; выявление иных фактов  участия 

обучающихся в правонарушениях, преступлениях. 

Руководство школы, 

классные руководители,  

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

Постоянно 

 

2.  Обеспечить информирование управления образования 

облисполкома о выявлении несовершеннолетних, имеющих 

внешние признаки употребления наркотических средств 

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

До 5 числа, 

ежемесячно 

3.  Обеспечить в течение двух дней с момента выявления 

обмен  оперативной информацией между учреждением 

образования и органами внутренних дел о фактах 

употребления и распространения наркотических средств, 

психотропных веществ и их  прекурсоров 

Кулик Н.В. Постоянно 

 

4.  Выполнение педагогическими работниками письма 

Министерства образования Республики Беларусь «Об 

усилении мер по противодействию распространения и 

употребления наркотических средств, курительных смесей, 

Руководство школы, 

классные руководители,  

Кошелюк А.Д., пед   агог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

Постоянно 



психотропных веществ и их прекурсоров среди учащейся 

молодежи» от 17.02 2015 

 

5.  Организация и проведение  профилактических мероприятий 

«Стоп-спайс» с обязательным выступлением сотрудников 

правоохранительных органов и медицинских работников по 

проблеме наркопотребления 

Кулик Н.В. Ежеквартально 

6.  Проведение родительских собраний «Наркотики. Закон. 

Ответственность»,  круглых столов,  воспитательно-

профилактических мероприятий «Наркотик – знак беды», 

«Спорт против наркотиков», «Права и ответственность в 

сфере распространения и употребления курительных смесей 

в Республике Беларусь», «Признаки употребления 

курительных смесей, особенности их влияния на организм 

ребенка», «Особенности общения с ребенком, оказание 

помощи при отравлении курительными смесями»  с 

участием психологов, врачей-наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов 

Руководство школы,  

классные руководители,  

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

7.  Участие в проведении областных игр КВН с участием  

несовершеннолетних подучѐтных категории «Осенний 

марафон» 

Кулик  Н.В. 

Жук О.С. 

Октябрь, ноябрь  

 

8.  Проведение анкетирования учащихся с целью изучения 

степени информированности и определения уровня 

рискованного поведения по проблеме употребления 

наркотических средств  

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 
 

Ноябрь, март  

9.  Организация занятости учащихся, состоящих на учете в 

ИДН, признанных находящимися в СОП во внеурочное 

время 

Классные руководители,   

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

 

Постоянно 

10.  Контроль за занятостью учащихся, состоящих на учете в 

ИДН, признанных находящимися в СОП во внеурочное 

время 

Кулик Н.В.  Постоянно 



 

11.  Оформление «Уголка правовых знаний» Кулик Н.В. Сентябрь 

12.  Обновление информации на стендах, размещение на 

школьном  интернет-сайте информации об ответственности 

за незаконный оборот наркотических средств и 

последствиях их употребления, внешних признаках 

опьянения 

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

Постоянно 

13.   Работа учительско-родительского патруля в целях 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению подростками 

противоправных деяний, употребления психоактивных 

веществ, обеспечения занятости 

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

По отдельному 

графику 

14.  Разработка информационных листовок о вреде и 

последствиях употребления наркотических, иных 

одурманивающих веществ. 

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

Вареник О.Г. 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

15.  Организация конкурса плакатов  о вреде и последствиях 

употребления наркотических, иных одурманивающих 

веществ 

Кулик Н.В.,  

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Казак В.Ф., педагог-социальный 

 

Ежемесячно 

16.  Организация рейдов-проверок по выявлению фактов 

совершения учащимися правонарушений 

 

Кулик Н.В.,  

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

Постоянно  

 

17.  Организация и проведение встреч с сотрудниками ИДН, 

РОВД, здравоохранения, ОО «БРСМ» по вопросам 

противодействия наркотизации в молодежной среде 

Кулик Н.В.,  

Кошелюк А.Д., педагог-психолог 

В течение года 

18.  Подготовить информационную справку о выполнении плана 

мероприятий. 

Кулик Н.В.  


