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План работы по профилактике употребления ПАВ 
на 2019-2020 учебный год

Цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 
распространением наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурением.

Задачи:
- сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни;
- создать условия для недопущению и роста злоупотребления обучающими ПАВ;
- вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия.
План работы реализуется черезсовместную работу администрации МАОУ СОШ 

№ 12, сотрудников ОДН, ГБУЗ, КДНиЗП, педагогов физического воспитания, классных 
руководителей, а также планомерную работу с родителями обучающихся.

1. Организационные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и 
_________ немедицинскому потреблению наркотических средств_________

Мероприятия Сроки
выполнен. Участники Ответственные

Изучение нормативных 
документов, методических 
рекомендаций и др.материалов по 
профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ

сентябрь администрация
школы,

классные
руководители

зам.директора по 
ВР,
социальный
педагог,
кл.руководители

Организация взаимодействия 
администрации школы с
- о д н ,
-КДНиЗП,
-ГБУЗ КБ им.академика Вагнера

в течение 
года

администрация
школы

зам.директора по 
ВР,
социальный
педагог

Проведение регулярного 
мониторинга употребления 
алкоголя, наркотических средств и 
табакокурения среди 
обучающихся

в течение 
года

обучающиеся социальный
педагог,
кл. руководители

Организация работы Совета 
профилактики в МАОУ СОШ № 12. 
Утверждение плана работы на 2020- 
2021 уч.год

сентябрь педагогический
коллектив

зам. директора по 
ВР,
социальный
педагог

Профилактическая работа в 
соответствии с п.2.5.2, п.3.2 (для 
детей СОП), 3.8, 4.4 Постановления 
№ 1 от 18.01.2019 г.

в течение 
года

обучающиеся и 
родители

КДНиЗП

Просветительская и 
профилактическая работа по 
согласованию с медицинским 
работником школы

в течение 
года

участники
образовательного

процесса

зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, 
мед.работник 
школы (по 
согласованию с 
ГБУЗ)

Беседы обучающихся с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних 
«Административная и уголовная

в течение 
года

обучающиеся,
родители

зам. дир по ВР, 
социальный 
педагог, 
инспектор ОДН



ответственность»
Классные час, родительские 
собрания, анкетирование по 
проблемам ПАВ, беседы с детьми и 
родителями, консультации для 
родителей учащихся, имеющих 
отклонения в поведении и 
замеченных в употреблении ПАВ

в течение 
года

обучающиеся и 
родители

зам. дир по ВР,
социальный
педагог

Контроль посещаемости школы 
детьми «группы риска» и СОП

в течение 
года

дети «группы 
риска» и СОП

соц. педагог

Размещение информации о 
действующих «горячих линиях», 
«телефонов доверия» с целью 
обеспечения правовой 
защищенности обучающихся

в течение 
года

обучающиеся зам. дир по ВР, 
кл.руководители

2. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, табакокурения среди несовершеннолетних

Мероприятия Срок
исполнен. Участники Ответственные

Вовлечение обучающихся в 
объединения доп.образования, 
спортивные секции и т.д.

в течение 
года

обучающиеся зам. дир. по ВР
кл.руководите
ли

Проведение классных часов и 
родительских собраний с 
привлечением узких специалистов 
по проблемам наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, 
токсикомании

в течение 
года

обучающиеся и 
родители

соц. педагог, 
педагог- 
психолог, 
кл.
руководители

Индивидуальные беседы с 
обучающимися, состоящими на 
профилактических учетах, с 
учащимися, чьи семьи находятся в 
социально-опасном положении

в течение 
года

обучающиеся и 
родители

соц. педагог, 
педагог- 
психолог, 
кл.
руководители

Контроль летней занятости 
обучающихся из неблагополучных 

семей, группы «риска» и состоящих 
на профилактических учетах

июнь - 
август

обучающиеся социальный
педагог

Организация физкультурно- 
оздоровительных мероприятий на 
уровне школы, в том числе Дней 
здоровья

в течение 
года

обучающиеся зам.директора 
по ВР, учителя 
физической 
культуры

Организация участия 
несовершеннолетних, находящихся 
в «группе риска» и СОП в 
мероприятиях на уровне города

в течение 
года

обучающиеся зам.директора 
по ВР

Формирование через предметы 
общеобразовательного цикла и 
внеклассные мероприятия 
приоритетности ценностей 
здорового образа жизни, 
негативного отношения к

в течение 
года

обучающиеся педагоги - 
предметники



употреблению алкоголя, 
наркотиков, табака: ОБЖ, биология, 
физкультура, химия, литература, 
история
Подготовка и проведение 
анонимного социально
психологического тестирования 
среди обучающихся 7-11 классов по 
вопросам профилактики 
наркомании

сентябрь-
октябрь,
ноябрь-
декабрь

обучающиеся зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!»

ноябрь обучающиеся зам. дир. по 
ВР,
кл.руководите
ли

Участие в массовых 
профилактических и 
просветительских акций:
- Всемирный день борьбы с 
наркоманией,
- Всемирный День борьбы со 
СПИД,
- Всемирный день отказа от курения

в течение 
года

обучающиеся,
педагогический

коллектив

зам. дир. по
ВР,
кл.руководите
ли

Посещение на дому обучающихся, 
состоящих на учете

в течение 
года

обучающиеся инспектор
одн,
социальный 
педагог, кл. 
руководители

Организация тематических 
конкурсов, рисунков, 
презентацийпо профилактике ЗОЖ

раз в год обучающиеся зам. дир по ВР, 
педагоги - 
предметники

Подготовка информационных 
стендов по антиалкогольной и 
антинаркотической тематике, а 
также раздаточного материала

в течение 
года

обучающиеся и 
родители

кл.
руководитель

Педсовет с рассмотрением 
темы«Анализ состояния 
профилактической работы по 
предупреждению вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотических веществ»

в течение 
года

пед.коллектив зам. дир по ВР
социальный
педагог

Информирование по теме ЗОЖ и 
ПАВ через сайт школы и 
социальную сеть ВКонтакте

в течение • 
года

участники
образовательного

процесса,
заинтересованные

лица

администратор
сайта
зам. дир по ВР


