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План работы 

по профилактике употребления ПАВ 

2022-2023 учебный год 

 

Цель: формирование негативного отношения к употреблению  ПАВ через воспитание 

мотивации здорового образа жизни. 

Задачи профилактической работы с подростками: 

 научиться содержательному проведению досуга, практике самопознания и 

самовоспитания;  

 уметь строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации;  

 осознать негативные последствия приема ПАВ, уметь применять способы отказа от 

наркотиков. 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Изучение нормативных 

документов по профилактике 

злоупотребления учащимися 

психоактивных веществ и 

проведение семинаров по 

профилактике употребления ПАВ. 

По плану 

методической 

работы 

Социальный 

педагог,педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

ВР 

2.  Проведение социально-

психологического тестирования 

для учащихся 13-18 лет 

Октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3.  Урок безопасности «Безопасный 

интернет» 

Октябрь 2022 Учитель 

информатики 

Педагог-психолог 

4.  Международный день отказа от 

курения(проведение акций) 

Третий четверг 

ноября 

Кл. рук., социальный 

педагог 

5.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

 Декабрь 2022 Кл. рук. социальный 

педагог 

6.  Конкурс рисунков и плакатов по 

теме «Нет вредным привычкам» 

Январь 2023 Учитель ИЗО, 

социальный педагог 



7.  День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 Март 2023 Кл. рук. социальный 

педагог 

8.  Всемирный день здоровья  Апрель 2023 Кл. рук. социальный 

педагог 

9.  Всемирный день без табака Май 2023 Кл.рук. социальный 

педагог 

10.  Пропаганда ЗОЖ, беседы об 

отрицательном действии вредных 

привычек на растущий организм. 

Беседы 

1-2 классы «Мои поступки» 

3-4 классы «Что можно, а что 

нельзя» 

5-6 классы «Если я это 

попробую…» 

7-8 классы «Правонарушения и 

ответственность» 

8-9 классы «Кто мне может 

запретить?!» 

10-11 классы «Не поддайся 

соблазну…» 

В течение года Социальный педагог, 

мед.работник, 

классные 

руководители 

11.  Просмотр и обсуждение 

видеофильмов по профилактике 

ПАВ 

В течение года Кл. рук., социальный 

педагог 

12.  Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний: 

1 классы- «Адаптация 

первоклассников» 

2 классы «Психология общения» 

3 классы «Не навреди» 

4 классы «Не нужно это 

пробовать» 

5 классы « Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста» 

6 классы «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащихся» 

7 классы «Выбрать верный путь» 

8 классы «А что будет, если я 

попробую…» 

9 классы «Последствия 

употребления  ПАВ» 

10 классы «Что может семья, если 

ребенок в беде» 

11 класс «Я говорю нет ПАВ» 

В течение года Кл. рук., заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

13.  Работа с неблагополучными 

семьями, где родители 

В течение года Социальный педагог, 

кл. рук., инспектор 



систематически употребляют 

спиртные напитки 

ПДН 

14.  Рейды по соблюдению закона «О 

комендантском часе» 

В течение года Инспектор ПДН, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

15.  Организация занятости детей 

«группы риска» досуговой 

деятельностью 

В течение года Кл. рук., социальный 

педагог 

16.  Оформление наглядной агитации 

о вреде употребления 

наркотических, психотропных 

средств, алкоголизма. ( 

информационный стенд) 

В течение года Совет обучающихся 

школы, социальный 

педагог 

17.  Размещение информационно-

методических  материалов на 

сайте школы, на странице ВК 

В течение года Ответственный за 

ведение сайта и 

социальные группы 

ОО 

18.  Проведение бесед по 

формированию ЗОЖ  среди 

учащихся  в летнем 

оздоровительном лагере  

Июль 2023 Начальник лагеря, 

воспитатели, 

старший вожатый 

19.  Проведение классных часов по 

профилактике употребления ПАВ 

 1 классы- «Адаптиация 

первоклассников» 

2 классы «Психология общения» 

3 классы «Не навреди» 

4 классы «Не нужно это 

пробовать» 

5 классы « Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста» 

6 классы «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащихся» 

7 классы «Выбрать верный путь» 

8 классы «А что будет, если я 

попробую…» 

9 классы «Последствия 

употребления  ПАВ» 

10 классы «Что может семья, если 

ребенок в беде» 

11 класс «Я говорю нет ПАВ» 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 
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