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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Цель: формирование негативного отношения к употреблению наркотиков 

через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

 

Задачи профилактической работы с подростками: 

 научиться содержательному проведению досуга, практике самопознания и 

самовоспитания; 

 уметь строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации; 

 осознать негативные последствия приема наркотиков, уметь применять 

способы отказа от наркотиков 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Классные часы, посвященные теме 

профилактики зависимостей согласно 

планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

2.  Встречи учащихся и родителей с врачом 

наркологом: «Влияние алкоголя на 

здоровье подростка», «Последствия 

зависимостей» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  Мониторинг учащихся, склонных к 

зависимости, социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 классов 

В течение 

года 

Психологи 

4.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

склонными к зависимости, состоящими 

на учете «группы риска СОП» 

В течение 

учебного 

года 

Психологи, соц. 

педагоги 

5.  Организация занятости детей «группы 

риска СОП» досуговой деятельностью 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагоги 

6.  Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, склонных к зависимости 

В течение 

учебного 

года 

Психологи, соц. 

педагоги 

7.  Классные и общешкольные родительские 

собрания по теме профилактики 

зависимостей «О профилактике 

социально-значимых заболеваний, 

ответственность за употребление ПАВ» 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

КДНиЗП, ОДН, 

врач-нарколог 

8.  Работа с семьями состоящими на учете в 

«группе риска СОП» и СОП: посещение, 

В течение 

учебного 

Соц. педагоги, 

клас. рук. 



беседы, вовлечение в школьные дела  года 

9.  Классный час с приглашением 

сотрудников полиции и прокуратуры, 

Госнаркоконтроля о правовой 

ответственности за употребление и 

распространение ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагоги 

10.  Семинар для педагогов: «Как беседовать 

с детьми о вреде наркотиков и 

токсических средств» с участием 

сотрудников Госнаркоконтроля 

 

март 

 

Заместитель 

директора по ВР  

11.  Дни здоровья, спортивные соревнования 

 

В течение 

года 

 

Педагоги 

организаторы, 

учителя физ-ры 

12.  Конкурс рисунков и плакатов «Полезные 

привычки» 

апрель Педаг. орг. 

13.  Разработка памяток для родителей и 

обучающихся  

В течение 

года 

Руководитель 

СППС 

14.  Просмотр и обсуждение видеофильмов 

по профилактике ПАВ 

В течение 

года 

Соц. педагоги, 

клас. рук. 

15.  День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за 

здоровый образ жизни» 

Декабрь  Зам. дир по ВР 

16.  Программа первичной профилактики 

ПАВ «Подросток на перекрестке» 

В течение 

года 

Руководитель 

СППС 

17.  Информация о влиянии психоактивных 

веществ на здоровье подростка 

В течение 

учебного 

года 

Учителя ОБЖ, 

биологии, химии 

18.  Оформление наглядной агитации о вреде 

употребления наркотических, 

психотропных средств, алкоголизма. 

(сайт школы, информационный стенд) 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников, 

социальный 

педагог, медик 

19.  Выставка «Лицо наркомана со страниц 

газет» 

Декабрь Библиотекарь, 

совет 

старшеклассников 

20.  Проведение бесед по формированию 

ЗОЖ среди учащихся в летнем 

оздоровительном лагере 

Июнь Начальник лагеря, 

воспитатели  

    

 


