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План 

мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

на 2020-2021 учебный год. 

 
№ 

п/п 

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 

Социальный  педагог  

ДжотянО.А. 

 

4.  Встречи обучающихся и родителей с врачом- 

наркологом. 

В течение 

года 

Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

Кл.руководители 

7-11 кл.. 

5.  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. 

 

 

сентябрь 

 

Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

. 

6.  Проведение социально – психологического 

тестирования обучающихся  в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ. 

октябрь 

 

Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

7.  Классные и общешкольные родительские собрания 

по теме профилактики зависимостей. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Евсеева С.М. 

Классные 

руководители 

8.  Работа с неблагополучными семьями: посещение по 

месту жительства, беседы, вовлечение в школьные 

дела. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

9.  Совет профилактики с участием представителей 

КДН и др. 

По плану Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

10.  Дни здоровья . «Мыза ЗОЖ» 

Конкурс плакатов «Скажи НЕТ табакокурению!» 

 

По плану  

Март, Май 

Учителя физической 

культуры.Классные 

руководители 

Социальный  педагог  

 

11.  Декада  «Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости».  

Апрель Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

 

12.  День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый 

образ жизни». 

Декабрь Классные 

руководители 



Всемирный день памяти жертв СПИДа. 

 

май 

 

Социальный  педагог  

Джотян О.А. 

13.  Акция «Время развеять дым!». Ноябрь  Социальный  педагог   

Джотян О.А 

14.  Влияние психоактивных веществ на здоровье. В течение 

учебного 

года 

Стальмаков 

Н.В.учитель ОБЖ 

15.  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 

16.  Выпуск информационных плакатов «Жить без 

наркотиков». 

Ноябрь Социальный  педагог 

Джотян О.А. 

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

о наркомании?». 

февраль Социальный  педагог 

Джотян О.А. 

18.  Выставка «Лицо наркомана со страниц газет». Декабрь Библиотекарь Долгова 

И.А. 

 


