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План мероприятий,  

по профилактике употребления ПАВ обучающихся 

 в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление обучающихся, 

злоупотребляющих табакокурением, 

алкоголем, склонных к 

употреблению ПАВ 

Сентябрь,  

октябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

школьный врач 

2 Контроль над обучающимися, 

злоупотребляющими 

табакокурением и алкоголем, 

склонных к употреблению ПАВ 

В течение уч. года Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

школьный врач, 

субъекты системы 

профилактики 

3 Своевременное информирование 

представителей субъектов системы 

профилактики об выявлении 

обучающихся, употребляющих ПАВ  

В течение уч. года Социальный 

педагог, субъекты 

системы 

профилактики 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями) о 

вреде употребления алкоголя, ПАВ, 

общения подростков в социальных 

сетях и блогах сети Интернет на 

В течение уч. года Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

школьный врач 



темы употребления ПАВ, участия в 

незаконном обороте наркотических 

средств 

5 Проведение групповых занятий с 

обучающимися по профилактике 

табакокурения, употребления 

алкоголя, ПАВ 

В течение уч. года 

по плану педагога   

- психолога 

Педагог-психолог 

6 Правовая пропаганда с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

(классные часы, родительские 

собрания, День правовых знаний, 

Совет профилактики) 

Ноябрь 

февраль 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

школьный врач, 

субъекты системы 

профилактики 

7 Классные часы по: профилактике 

употребления ПАВ  

В течение уч. года Социальный 

педагог 

8 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на учете ОПДН, в 

кружки, секции МБСУВОУ «Школа 

№ 202», а также внеурочную 

деятельность дополнительного 

образования  

В течение уч. года 

 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ОПДН 

УМВД 

9 Проведение на уроках ОБЖ 

родительских собраниях, 

разъяснительной работы с 

обучающимся и их родителями 

(законными представителями) о 

вреде злоупотребление 

табакокурением, алкоголем, ПАВ. 

В течение уч. года Соц. педагог 

учитель ОБЖ, 

представители 

служб города 

10 Всемирный день здоровья. 

Веселые старты «Спорт против 

наркотиков» 
 

Апрель Соц. педагог 

Учитель 

физкультуры 

11 Размещение информации на сайте 

МБСУВОУ №Школа № 202» о вреде 

табакокурения, употребления 

алкоголя и ПАВ. Формирование 

ЗОЖ. 

В течение уч. года Педагог - психолог 

 


