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План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

 в МБОУ СОШ №5 г. Азова 

на 2019/2020 учебный год  
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Классные часы, посвященные  теме 

профилактики зависимостей согласно плану 

воспитательной работы классных 

руководителей 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2.  Встречи  родителей с врачом наркологом, 

Рясковой Т.Р. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

3.  Заполнение и анализ таблиц «Факторов наличия  

кризисной ситуации у обучающихся» 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.  Индивидуальная диагностика обучающихся, 

имеющих три и более факторов 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

5.  Индивидуальная консультативная работа с 

учащимися с признаками наличия кризисной 

ситуации. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6.  Индивидуальные консультации  родителей уч-

ся с признаками наличия кризисной ситуации. 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7.  Классные и общешкольные родительские 

собрания по теме профилактики зависимостей  

- «Родители! Будьте бдительны!», - «Никотин и 

его разрушительная сила», 

- «Дети: их интересы и досуг – что мы об этом 

знаем?» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8.  Родительский всеобуч по вопросам 

профилактики употребления наркотических 

средств, алкоголя и ПАВ 

18.00, 

28.11.2019  

 

Межведомственная 

лекторская группа, 

директор МБОУ СОШ 

№ 5 

9.  Встреча с обучающимися 8-11 классов по 

вопросам профилактики употребления 

наркотических средств, алкоголя и ПАВ 

13.30, 

27.11.2019  

 

Межведомственная 

лекторская группа, 

директор МБОУ СОШ 

№ 5 

10.  Работа с неблагополучными семьями: 

посещение, беседы, вовлечение в школьные 

дела. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители , 

социальный 

педагог,педагог-

психолог 

11.  Работа  Совет профилактики  Еженедельно 

(Четверг в 

13.00-14.00) в 

течение года 

Зам. директора по ВР 

12.  Семинар для педагогов по вопросам:  

 Как беседовать с детьми о вреде наркотиков 

и токсикоманических средств -  доклад 

психолога Ральниковой Л.А. 

 Какие занятия по теме «Молодежь против 

наркомании, алкоголизма и табакокурения» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР 



можно проводить в классе. Обзор 

литературы и видеотеки. – доклад 

заместителя директора по ВР И.Н. 

Овчинникова. 

 

13.  Беседы с учащимися врача нарколога «Влияние 

алкоголя на здоровье подростка», «Последствия 

зависимостей»  

Ноябрь,  

март 

Зам. директора по ВР  

14.   Дни здоровья 

 Конкурс плакатов «Наркотикам нет» 

Сентябрь,  

Март,Май 

Зам. директора по ВР 

старшая вожатая 

15.  День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за 

здоровый образ жизни», «Красная лента» 

декабрь Старшая вожатая 

16.  Акция «Молодежь против табакокурения» Январь  Старшая вожатая 

17.  Участие подростков школы  старше 13 лет в 

социально-психологическом анкетировании 

«Отношение к вредным привычкам» 

Апрель-май Педагог-психолог 

18.  Интернет-уроки с использование материалов о 

негативных последствиях влияния потребления 

ПАВ на организм человека и его социальное 

положение на уроках ОБЖ, обществознания и 

т.п. 

В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

19.  Предоставление учащимся выбора 

дополнительных кружковых занятий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

20.  Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки  

и секции дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

21.  Вовлечение учащихся в классные, школьные и 

городские мероприятия. 

 Классные 

руководители 

22.  Месячник профориентации, помощь в 

трудоустройстве подростков 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

23.  Просмотр видеопрезентаций о вреде 

табакокурения и алкоголизма 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

24.  Вовлечение учащихся в мероприятия, 

проводимые на  Каникулах 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 


