
 

План работы по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

 

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 по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны. 

 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

 

 Общая профилактика 

 

№ п/п Мероприятия                Сроки Ответственные 

1. 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков, состоящих на ВШУ, в ОПДН, группы 

риска. 

Сентябрь 
Классные руководители, 

социальный педагог 

2. 
Размещение информационно – методических 

материалов на сайте школы. 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3. 

Работа Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений и преступлений (по отдельному 

плану). 

1 раз в месяц 
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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4. 

Профилактические беседы с привлечением инспектора 

ОПДН на классных часах: «Пагубные привычки», 

«Молодежь и алкоголь», «Будущее в моих руках», 

«Курение и современное общество», «Как не попасть в 

лапы зависимостей», «Люблю ли я жизнь и хочу ли я 

быть здоровым», «Пространство без табачного дыма», 

«Наркотики. Что мы должны знать!», «Моё будущее», 

«ЗДОРОВО жить без табака!» 

 

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5. Проведение профилактических рейдов «Подросток». В течение года 
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

6. 

Организация и проведение массовых мероприятий: 

- неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках»; 

- акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом; 

- неделя правовых знаний; 

- общешкольный День здоровья; 

- акция к Всемирному Дню без табака; 

- организация спортивных мероприятий (по 

отдельному плану) 

В течение года 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Апрель 

Май 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

учителя физкультуры 

7. 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное информирование КНД и ЗП, 

ОПДН ОВД. 

Ежедневно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

8. Проведение социально-психологического тестирования Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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9. 

Педагогический всеобуч для родителей: 

- психолого-педагогические особенности возраста; 

- роль семьи и школы в воспитании законопослушного 

гражданина; 

-  опасности подстерегающие несовершеннолетних; 

  

В течение года 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

  

  

  

 

Работа с семьей 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Мониторинг   знаний родителей по проблемам 

употребления ПАВ (Анонимное анкетирование) 
Октябрь 

Классные руководители,   

социальный педагог 

2. 
Анонимное анкетирование школьников по проблемам 

употребления ПАВ 
Ноябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. 
Совместные рейды классных руководителей, 

социального педагога в неблагополучные семьи 
1 раз в полугодие 

Классные руководители, 

социальный педагог 

4. 

Приглашение на Совет профилактики родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей, направление 

материалов в КДН на учащихся, не посещающих 

занятия. 

По запросу классного 

руководителя и 

социального педагога 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Привлечение родителей к общим мероприятиям школы В течение года 
Классные руководители 

 

6. 

Привлечение для работы с родителями педагога - 

психолога для работы с подростками, склонными к 

противоправному поведению 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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7. 
Размещение на сайте школы консультаций для 

родителей 
В течение года Социальный педагог 

  

Работа с учащимися 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Беседы: «Правонарушения и ответственность за них» (5-

7 классы), «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-10 классы) 

Октябрь 
Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Выпуск листовок, памяток по пропаганде ЗОЖ Декабрь Социальный педагог 

3. 
Конкурсы рисунков: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Мы выбираем жизнь» 
Ноябрь, февраль Учитель ИЗО 

4. 

Организация профилактической работы 

по    предупреждению 

правонарушений:                                          

 -анкетирование                                                         

 -индивидуальные 

беседы                                                                                     

                          

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

5. Просмотр видеофильмов - «За здоровый образ жизни». В течение года Классные руководители 

6. 
Индивидуальная работа с учащимися девиантного 

поведения                    
По требованию 

Классные руководители, 

социальный педагог 

  

7. 
Вовлечение учащихся в работу РДШ, ЮнАрмии, 

волонтерство, внеурочную деятельность 
Сентябрь 

Классные руководители, 

Руководители РДШ, 

ЮнАрмии 

8. Индивидуальная и групповая работа по итогам СПТ Октябрь-май Социальный педагог 
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Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

  

Работа с педагогами 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Подготовка методического материала по темам 

профилактики употребления алкоголя, курения, 

наркомании, токсикомании, ПАВ 

Август-сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

2. Составление социального паспорта классов Сентябрь 
Классные руководители, 

социальный педагог 

3. 

Уточнение списка учащихся, относящихся к «группе 

риска», состоящих на различных видах учета: 

 

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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