
 «Утверждаю». Директор МБОУ 

Кулешовской СОШ №16 

___________ А.Л. Микаэлян 

Приказ № 59 от 02.09.2019 г. 

 
  

План мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ 

 на 2019 - 2020 учебный год 
  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, табакокурения  и 

употребления  ПАВ. 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

2 Утверждение состава и плана работы школьного 

Совета профилактики. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Составление социальных паспортов  классов с 

целью получения необходимой информации о 

детях, обучающихся в школе. 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

4 Составление базы данных по учащимся «группы 

риска» и неблагополучным семьям. 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

5 Организация взаимодействия администрации 

школы с КДН и ЗП. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

6 Организация ежедневного контроля за 

пропусками уроков обучающихся. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

7 Профилактическая и коррекционная работа с 

обучающимися, склонными к употреблению ПАВ 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

8 Проведение ученических собраний в целях 

информирования обучающихся по вопросам 

проведения социально-психологического 

тестирования. 

Февраль, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

9 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 

социально – психологического тестирования;  

- проведение тестирования 

Март-апрель Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

10 Организация помощи в дальнейшем 

определении (обучении, трудоустройстве) 

обучающихся из неблагополучных семей 

Апрель, май Кл. руководители 9 кл., 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

11 Организация методической помощи классным 

руководителям в  работе  с подростками, 

склонными к девиантному поведению 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Лекционно - просветительская работа 

1 Профилактическая беседа с учащимися 7-9 классов 

с привлечением   специалиста Азовского филиала 

ГУЗ «Наркологический диспансер РО».  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

2 Проведение занятий, лекций, бесед по 

профилактике  употребления ПАВ: «ПАВ – мифы 

По плану  Классные руководители, 

педагог – психолог, 



и реальность» - 7 классы; «Разрушитель молодого 

организма» - 6 классы; «Я выбираю жизнь» - 8 

классы, «Никотин – ловушка для разума» - 9 

классы. 

социальный педагог 

  

3 Книжная выставка в библиотеке на тему 

пропаганды здорового образа жизни 

Январь-

февраль 

Библиотекарь 

4 Использование материалов о негативных 

последствиях влияния потребления ПАВ на 

организм человека и его социальное положение 

на уроках ОБЖ, обществознание и т.п 

В течение 

года 

Учителя- предметники 

Воспитательная работа с обучающимися 

1 Тематические классные часы, беседы по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и преступлений 

Согласно  пл

ану кл. рук. 

Классные руководители 

  

2 Организация и проведение Дня Здоровья 

«Здоровая нация - здоровая страна!» 

Сентябрь 

Май 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшие вожатые 

3 Мероприятия в рамках акции «Ответственность. 

Благополучие. Успех!» 

октябрь Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог, 

классные руководители 

4 Всемирный день борьбы со СПИДом – 

профилактическая беседа с обучающимися 10-11 

кл. 

декабрь Социальные педагоги, 

классные руководители, 

мед. работник 

5 Организация лагеря дневного пребывания с 

вовлечением учащихся «группы риска», детей, 

проживающих в неблагополучных семьях 

Каникуляр-

ные периоды 

Зам.директора по ВР,  

Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Выставка книг по пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

Библиотекарь  

7 Беседы о здоровом образе жизни, отказе от 

курения, регулярном питании, о режиме дня, 

занятиях спортом. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

медсестра, классные 

руководители 

8 Просмотр и обсуждение телепередач, 

видеороликов о вредных привычках 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей на темы: «Подросток 

и алкоголизм», «Подросток и наркотики», 

«Влияние табака на организм подростка». 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

социальные педагоги 

2 Привлечение родителей к участию и оказанию 

помощи в проведении общешкольных и классных 

мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ и потребности к ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 Проведение родительских собраний в целях 

информирования родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения 

тестирования, с обязательным рассмотрением 

итогов тестирования, проведенного в 2019 г. 

Январь - 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог 

4 Собеседование с обучающимися «группы риска» и 

их родителями по вопросу летней занятости 

апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 Посещение семей обучающихся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, профилактические и 

коррекционные беседы. 

Один раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

6 Классные и общешкольные родительские собрания 

по теме профилактики зависимостей 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7 Классные родительские собрания. Родительский 

лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

В течение 

года 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог 



 


