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План работы по профилактике злоупотребления ПАВ и формированию здорового 

образа жизни с обучающимися в общеобразовательной среде в  

МБОУ «Каменно-Бродской ООШ» 

на 2018-2019 учебный год 
  

Цель – формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ, выявление негативного 

влияния употребления ПАВ на человека, воспитание сознательного отношения к 

собственному здоровью. 

  

Задачи: 

 Формировать социальные навыки, необходимые для ЗОЖ; 

 Развивать навыки безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском 

приобщения к ПАВ; 

 Дать обучающимся представление об употреблении ПАВ как угрозе внутренней 

стабильности. 

   

№ Мероприятия Класс Время проведения Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1.  Изучение состояния здоровья 

обучающихся 

1-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

2.  Сбор информации о занятости      

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительно образования (в 

том числе, состоящих   на 

разных формах учета)  

1-9 Сентябрь-октябрь, 

Январь-февраль 

Классные 

руководители,  

  социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

 

3.  Сбор   информации  о 

занятости  в  каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета  

1-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 

4.  Вовлечение обучающихся, 1-9 В течение года  Классные 



состоящих на разных формах 

учета, в кружки. 

руководители, 

социальный 

педагог.  

5.  Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха  учащихся.  

1-9 Март-апрель   Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, ШУПР, 

зам.директора по 

ВР. 

6.  Диагностика детей, имеющих 

склонность к употреблению 

ПАВ 

1-9 Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

7.  Тематические классные часы 

по ЗОЖ и профилактике 

злоупотребления ПАВ 

 

 

1-9  В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

 

8.  Организация работы по  

правовому просвещению в  

школе  

1-9 В течение года  Социальный 

педагог, ШУПР 

9.  Открытый урок по 

предупреждению 

наркотической и алкогольной 

зависимости 

1-9 2 четверть Организатор, зам. 

директора  по ВР,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10.  Проведение   тематических 

профилактических классных 

часов 

 

1-9 Один раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

11.  Индивидуальное 

консультирование педагогов  

1-9 В течение 

учебного года 

Завуч, психолог, 

 социальный 

педагог  

12.  Неделя толерантного 

отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным 

СПИДом: 

Классные часы, беседы 

 

 

 

 

1-9 

 

Первая неделя 

декабря 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

13.  Общешкольное мероприятие  

по предупреждению 

наркотической и алкогольной 

зависимости 

4-9 3 четверть Организатор, 

педагог-психолог, 

Зам. директора   

по ВР, 

социальный 

педагог 



14.  Родительское собрание 

«Опасности, которые 

подстерегают наших детей» 

1-9 Февраль Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

организатор 

15.  День здоровья  

 

 

1-9  

Сентябрь/Октябрь, 

Апрель/Май 

Учитель 

физической 

культуры, 

организатор, с 

привлечением 

атамана 

Родионово-

Несветайского 

юрта, 

Родительский 

актив школы 

16.  Вовлечение  обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования. 

 

1-9 В течение года Классные 

руководители, 

 педагоги 

дополнительного 

образования,  

 зам.директора по 

ВР 

17.  Консультация для педагогов 

«Школьные болезни и их 

профилактика», 

Психологические тренинги, 

практикумы 

1-9 Апрель  Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

18.  Тренинги, практикумы  по 

преодолению 

экзаменационного стресса 

9 Март, апрель Педагог-психолог 

19.  Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками  

1-9 В течение года  Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, ШУПР, 

зам.директора по 

ВР.  

20.  Организация встреч с 

участковым инспектором, 

инспектором  ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики  

1-9 В течение года (по 

необходимости) 

Зам.   Директора 

по ВР  

21.  Проведение родительских 

собраний на тему «Об 

усилении родительской 

ответственности за детей»  

1-9 Март-апрель  Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 



22.  Проведение «круглых столов» 

по теме  «Противодействие 

противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

1-9 Согласно плану 

проведения  

«Дня правовых 

знаний» 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

23.  Индивидуальные беседы и 

консультации с 

обучающимися, родителями 

склонными к употреблению 

ПАВ 

5-9 В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

  

        Социальный педагог  __________________С. А. Журавель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


