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ПЛАН мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

№ Мероприятие Сроки 
проведения Ответственные 

1. Организационная работа 
1.1. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, ПАВ и 
табакокурению 

в течение года 
 

социальный педагог, 
классные 

руководители 
1.2. Профилактические и коррекционные беседы 

с учащимися, склонными к наркомании, 
токсикомании и употреблению ПАВ 

в течение года 
 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

1.3. День открытых дверей («Ярмарка кружков и 
спортивных секций) 

сентябрь заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

1.4. Содействие в занятости учащихся в 
каникулярный период 

в течение года 
 

социальный педагог, 
классные 

руководители 
2. Общешкольные мероприятия 

2.1. Проект: «Областной профилактический 
марафон «Тюменская область - территория 
здорового образа жизни!» 

в течение года заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

2.2. День профилактики 1 раз в четверть заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

2.3. День здоровья 1 раз в 
полугодие 

учителя физической 
культуры 

2.4. Спортивно-массовые мероприятия: 
Всероссийский день бега «Кросс Наций», 
комбинированная эстафета, посвященная 
Дню защитника Отечества, спартакиада 
учащихся 

в течение года 

3. Работа с родителями (законными представителями) 
3.1. Профилактические и коррекционные беседы 

с родителями (законными представителями) 
учащихся «группы риска»: «Здоровье и 
безопасность детей в современном мире», 
«Роль и ответственность семьи в воспитании 
ребенка», «Подростковые депрессии» и т.д. 

в течение года заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

3.2. Родительские собрания в течение года классные 
руководители 



3.3. Распространение рекомендаций для 
родителей: «Что делать, если в дом пришла 
беда», «Поиск понимания в общении», 
Профилактика зависимости» и т.д. 

в течение года социальный педагог, 
классные 

руководители 

4. Лекционно-просветительная работа 
Работа с учащимися 1 – 4 классов 

 4.1.  Цикл бесед: «Вредные привычки или 
здоровье?» 

 Викторина: «Азбука здоровья» 
 Творческий проект: «Древо полезных 

привычек» 
 Конкурс рисунков: «Я и спорт» 

в течение года 
 

классные 
руководители 

Работа с учащимися 5-8 классов 
 4.2.  Устный журнал: «Мир не обойдется без 

тебя» (причины, профилактика и 
последствия различных видов 
зависимостей) 

 Диспут: «Детям о праве» 

в течение года  классные 
руководители 

Работа с учащимися 9 – 11 классов 
 4.3  Диспуты: «Пивной алкоголизм – 

излечим?»,  «Красота и здоровье», «Мы 
все разные, но равные»  

 Публицистическое обозрение: «Влияние 
алкоголя на организм подростка» 

 Устный журнал: «Не отнимай у себя 
завтра» 

 Тренинг: «Мой жизненный выбор» 

в течение года  классные 
руководители 

 


