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План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

на  2020-2021 учебный год. 

 
№ Направления 

деятельности 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационн

ая 

- выявление обучающихся,  

употребляющих ПАВ 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Степанова Л.И. 

 

Социально-

психологическая 

служба 

2 Внеурочная 

 

 

 

 

- проведение Дня здоровья; 

 

Апрель, 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И., 

Учителя физ. 

воспитания 

- организация бесед с 

медицинскими работниками; 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

-  посещение спортивных 

секций; 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Ашихмина М.А. 

-проведение акций «Мы за 

здоровье», «Скажи ПАВ – 

НЕТ!», «Жизнь со знаком 

+»(презентации); 1-4 

5-11 класс 

 

Апрель-май Волонтеры, Соц. 

педагог Ашихмина 

М.А. 

- серия бесед «Кто он, юный 

наркоман?», «В объятиях 

табачного дыма» и др.5-111 

класс 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Социально-

психологическая 

служба 

 

тренинги здорового образа 

жизни 1-11 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Социально-

психологическая 

служба 

 

Круглый стол: 

- «Что нужно знать о 

наркомании и токсикомании» 

8-11 классов 

 - «История и вредные 

привычки»,  « Как бороться с 

вредными привычками» 

Апрель  Соц. педагог 

Ашихмина М.А.кл. 

руководитель 10-х 

классов 

педагог-психолог 



класс 5-7 

 

 

  конкурсы: 

- плакатов «Шаг за шагом к 

здоровью»; 

- стенных газет «Наркомания 

– бич цивилизации»; 

- антиреклам, табакокурение, 

алкоголизм, наркоманию. 5-

11 класс 

 

Март Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И., 

школьный 

парламент 

- акции: 

 «Спасибо – нет!» 

«Здоровым быть модно!». 

5-11 класс 

 

В течение 

года 

Школьный 

парламент 

Школьный конкурс «Самый 

здоровый класс» 1-11 класс 

Март  Школьный 

парламент 

Конкурс  плакатов 

«Здоровым быть здорово!», 

«Скажи ПАВ – НЕТ!», 

«Здорова нация – здорова 

планета»; 1-4, 5-11 класс 

Апрель  Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И. 

 

- Встреча с инспекторами 

ПДН, КДН; 

 

Ноябрь,  

В течение 

года 

Соц. педагог 

Ашихмина М.А., 

классные 

руководители 

проведение тематических 

классных часов, 

посвящённых:  

- Международному Дню 

отказа от курения,  

 - Всемирному Дню без 

табака 

-  Всемирному дню борьбы 

со Спидом  

- Дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

 - Всемирному дню здоровья  

 

3 четверг 

ноября 

 

 

 

 31 мая 

 

 1 декабря 

 

1 марта 

 

7 апреля 

 

Классные 

руководители 

 

3 Работа с 

родителями 

 

-  проведение тематических  

общешкольных  и классных 

родительских собраний со 

специалистами ««Социально-

психологическое 

тестирование среди 

несовершеннолетних, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ среди учащихся» 

Октябрь, 

Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И. 

 



Организация и проведение» 

 -  выявление и работа с 

неблагополучными семьями, 

где  родители 

систематически  

употребляют спиртные 

напитки 

В течение 

года 

 

Социально-

психологическая 

служба 

-  в целях изучения условий и 

причин возникновения 

вредных привычек у 

подростков систематически 

проводить следующую 

работу: 

посещение семей учащихся; 

тестирование, анкетирование 

родителей и  детей; 

поиск педагогических 

рекомендаций, повышающих 

эффект отказа от вредных 

привычек. 

 

  

4 Работа с 

педагогами 

Обучающий семинар   

« Опрос и анкетирование как 

методы психолого-

педагогической 

диагностики.» 

9.09 Соц. педагог 

Ашихмина 

М.А.Классные 

руководители 

Семинар «Формы работы по 

профилактике вредных 

привычек среди учащихся» 

08.10 Соц. педагог 

Ашихмина М.А. 

Классные 

руководители 

1.Планерка по организации 

работы и обеспечению 

занятости детей «соц. риска» 

в дни каникул. 

2.проведение социально-

психологического 

тестирования среди 

учащихся. Организация и 

проведение родительских 

собраний 

25.10 Зам.директора по 

ВР Степанова Л.И., 

классные 

руководители 

 1.Семинар  «Новые формы 

работы по профилактике 

социально-негативных  

явлений среди 

обучающихся» 

2.Консультация специалиста 

«Спайсы: понятие, чем 

опасны, признаки 

употребления.» 

09.11 Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И., 

классные 

руководители 

  Совещание по организации 

зимних каникул. 

20.12 Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И., 

Соц. педагог 

Ашихмина М.А. 



 Педагогическая конференция 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

работы современной школы» 

февраль Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И., 

Соц. педагог 

Ашихмина М.А. 

 Информационное 

сообщение: « «Нормативная 

база социальной защиты 

детства» 

март Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И. 

Педагог-психолог 

 Совещание по организации 

весенних каникул. 

24.03 Зам. директора по 

ВР Степанова Л.И. 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Ашихмина М.А. 

 Сдача отчетов за год о 

реализации мероприятий по 

предотвращению 

употребления ПАВ. 

май Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Ашихмина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


