
  

  

План мероприятий по профилактике  ПАВ в 2019-2020 
учебном году  

  

                       

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка. 

2. Формирование положительной Я-концепции школьников.  

3. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков  

  

№  Мероприятия  Срок 

выполнения  

Ответственный  

1  - Уточнение списков школьников и 

семей социально запущенных детей. -  

Формирование банка данных  

социального педагога, в которую 

включаются:  

а) малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи;  

б) опекаемые дети;  

в)дети-инвалиды;  

-Планирование работы.  

сентябрь  

  

Соц.педагог  

Зуева Е.Л., 

классные 

руководители  

2  Планирование совместной работы с ПДН  Сентябрь  зам. дир. по ВР 

инспектор ПДН  

3  Тестирование, направленное на раннюю 

профилактику  ПАВ  среди 

несовершеннолетних.  

октябрь  Зам. директора по 

ВР  

Гладких  

Н.В.,соц.педагог  

Зуева Е.Л., 

Психологи 

Заруцкая  В.А., 

Кузнецова Е.А.  



4  Выявление обучающихся, склонных к 

табакокурению и злоупотреблению ПАВ 

(по сведениям классных руководителей, 

через включённое наблюдение)  

В течение года  Классные   

руководители  

Зам. дир.по  ВР 

Гладких Н.В..  

 

     

5  Составление картотеки на обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на ВШУ.  

  

сентябрь  Соц.педагог     

Зуева Е.Л.  

6  Анализ занятости детей, состоящих на 

разных видах учёта.  

Сентябрь-май  Кл. рук.  

Зам. дир.по  ВР 

Гладких Н.В..  

7  Ежемесячная сдача информации об 

обучающихся, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины, и информации о 

работе, проведенной с обучающимися 

по возвращении их в школу.  

  

В течение 

года по 

графику  

Соц.педагог  

8  Лекции и беседы по правовым вопросам, 

предупреждению дорожного 

травматизма, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании.  

Ежемесячно  Кл.  

руководители, 

мед.работник, 

соц.педагог  

9  Классные часы, направленные на 

профилактику наркотизации и 

предупреждение ВИЧ/СПИДа, 

пропаганда здорового образа жизни (по 

планам классных руководителей)  

Декабрь(1 

декабря-день 

борьбы со  

СПИДом)  

Кл.  

руководители, 

мед.работник.  

  

  Выпуск школьной газеты 1 

декабряВсемирный день борьбы со 

СПИДом. Показ видеофильма.  

Выставка рисунков  

Профилактические беседы.  

Ноябрь.  Кл. рук.  

Зам. дир. по  ВР.  

Мед.работник  



10  Осуществление связи с КДН , ПДН  и 

соц. службами.  

В течение 

года  

Зам. дир.по  ВР 

Гладких Н.В. , 

соц.педагог      

Зуева Е.Л.  

  

11  Организация работы и отдыха 

школьников в летний период.  

Включение вопросов профилактики по 

данному направлению в работу  

В течение 

года  

Зам. дир.по  ВР 

Гладких Н.В.  

 

 оздоровительного лагеря «Солнышко».    

12  Проведение профилактических бесед с 

обучающимися и родителями.  

В  течение 

года  

Кл. рук.  

Зам. дир.по  

ВР,соц.педагог, 

педагогипсихологи  

.  

13  Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики применения 

ПАВ для родителей обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении.( по запросу)   

В течение 

года  

Кл. рук.  

Зам. дир.по  

ВР,соц.педагог, 

педагогипсихологи  

14  Организация обмена необходимой 

информацией между 

учителямипредметниками.  

  
  
  

В течение 

года  

Кл.рук, 

соц.педагог  

15  Выступления с сообщениями на 

заседаниях педсовета и совещаниях.  

В течение 

года  

Кл. рук.  

Зам. дир.по  ВР 

Соц.педагог, 

педагогипсихологи  

  



16  Предупреждение привычек к курению, 

влечения к алкоголю и токсическим 

средствам (беседы).  

В течение 

года  

Зам. дир.по  ВР 

Инспектор ПДН  

Кл. рук. 

Родительский 

комитет.  

17  Составление планов профилактической 

работы употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения.  

В течение 

года  

Кл. рук.  

  

18  Знакомство с литературой по 

проблемам употребления ПАВ, 

алкоголя и табакокурения.  

В течение 

года  

Кл. рук.  

Зам. дир. по  ВР  

  

19  Выпуск школьной газеты к Дню отказа 

от курения.  

Ноябрь(15 

ноября) ;  

май(31 

маядень без  

Кл. рук.  

Зам. дир. по  ВР, 

соц.педагог  

  табака)   

20  Использование материалов о 

негативных последствиях влияния 

потребления ПАВ на организм человека 

и его социальное положение на уроках 

ОБЖ, обществознания и классных 

часах  

2 полугодие 

ежемесячно  

Зам. дир. по  ВР  

Гладких Н.В.,   

Учитель ОБЖ  

Яблоков П.С, 

Учитель 

общ6ествознания 

Скрипко М.В.  

        

  
  

       

                                           


