
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 

воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 
План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Классные часы, посвященные  теме профилактики 

зависимостей согласно планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2.  

Выявление случаев курения, употребление 

спиртных напитков, наркомании и последующая 

индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями. 

В течение года 
Кл.руководители, 

соц. педагог 

3.  
Разработка памяток для родителей и обучающихся.  В течение года Соц. педагог 

4.  

Организация социально – психологического 

тестирования обучающихся  в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ: 

- создание комиссии по проведению тестирования; 

- сбор информированных согласий на проведение 

В течение года 

Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 



социально – психологического тестирования; 

-утвердить расписание тестирования по классам. 

5.  

Проведение социально – психологического 

тестирования обучающихся  в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

6.  

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонными к зависимости. 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители, 

Соц. педагог 

7.  

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к зависимости. 

В течение 

учебного года 

Соц.  педагог 

Кл. руководители 

8.  

Классные и общешкольные родительские собрания 

по теме профилактики зависимостей. 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

9.  

Работа с неблагополучными семьями: посещение 

по месту жительства, беседы, вовлечение в 

школьные дела. 

В течение 

учебного года 

Социальный  

педагог 

10.  

Дни здоровья 

Конкурс плакатов «Скажи НЕТ табакокурению!» 

«Мы за ЗОЖ!». 

По плану 

декабрь 

апрель 

Учитель физ. 

культуры 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

11.  
Декада  «Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости».  

Декабрь 

Апрель 

Социальный  

педагог 

12.  

День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый 

образ жизни». 

Всемирный день памяти жертв СПИДа. 

Декабрь 

Май 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

13.  
Акция «Время развеять дым!». Ноябрь ОУСУ 

14.  

Использование материалов о негативных 

последствиях влияния потребления ПАВ на 

организм человека и его социальное положение на 

уроках ОБЖ, обществознание и т.п. 

В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

15.  
Провести занятия для 5, 6, 7 классов «Что мы знаем 

о наркомании?». 
Декабрь 

Социальный  

педагог 

16.  Выставка «Лицо наркомана со страниц газет». Декабрь Библиотекарь 

17.  
Просмотр и обсуждение телепередач, 

видеороликов о вредных привычках. 
В течение года 

Классные 

руководители 

 


