
Приложение 1 к приказу № __ от «02» сентября 2022г. 

 

 

 

План мероприятий  

по профилактике злоупотребления психоактивными веществами МБОУ 

«Алексеево-Тузловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организационно-методическое сопровождение профилактической работы 

 

1.1. 

Проведение социологических 

исследований по употреблению ПАВ 

среди учащихся 

сентябрь - 

май  

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

1.2. 

Утверждение плана мероприятий, 
ориентированных на предупреждение 

употребления ПАВ 

сентябрь  

 

Администрация 

школы 

 

1.3. 

Организация совместной работы с 
КДН, ОПДН, соц. защитой, 

учреждениями культуры, спортивными 

организациями, СМИ 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

1.4. 
Отслеживание динамики результатов 

работы по отдельным учащимся и 

группам и их анализ 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

2. Учебно-воспитательная работа с учащимися 

 

 

2.1. 

Тематические уроки, беседы, лектории, 

ярмарки профессий, классные часы по 

профилактике употребления 

наркотических средств, алкогольной и 

табачной продукции 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

2.2. 

Участие в школьных,  муниципальных, 
областных  и общероссийских конкурсах 
и социальных проектах по  пропаганде 
здорового образа жизни  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

2.3. 

Тематические выставки литературы и 
лектории в школьной библиотеке по 

профилактике употребления 

наркотических средств, алкогольной и 

табачной продукции 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог - библиотекарь 

2.4. 
Организация работы «Телефона 
доверия» 

в течение 
учебного 

года 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 Групповые и индивидуальные в течение Зам. директора по 

УТВЕРЖДАЮ 
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2.5. консультации психолога, социального 

педагога для детей и подростков, в том 

числе группы риска 

учебного 

года 
ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

2.6. 
Организация внеурочной занятости 
учащихся (кружки, секции, КТД и т.д.) 

в течение 
учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2.7. Проведение Дней Здоровья 
в течение 

учебного 

года 

 Учитель физической 
культуры 

2.8. Внутришкольные соревнования по 
волейболу, футболу, настольному 

теннису, стрельбе, прыжкам в длину, 

высоту 

в течение 

учебного 

года 

Учитель физической 
культуры 

3. Работа с родителями 

 

3.1. 
Общешкольные тематические 

родительские собрания, родительский 

всеобуч «Воспитание здорового 
ребенка», «Формирование ценностного 
отношения к здоровью и навыков 
здорового образа жизни как проблема 
семейного воспитания» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

3.2. 
Классные тематические родительские 
собрания, лектории, беседы, встречи, 

просмотры документальных фильмов 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

3.3. 
Подготовка тематических 
информационных буклетов, листовок, 
брошюр для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 
3.4. 

Индивидуальные консультации 
психолога, социального педагога, в том 

числе для родителей учащихся группы 

риска 

в течение 

года 

учебного 

года 

 

зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

 
3.5. 

Досуговые, воспитательные, 
развлекательные мероприятия с 

привлечением родителей (спортивные 

эстафеты, вечера, концерты и т.д.) 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4. Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

 

4.1. 
Тематические встречи с привлечением к 

участию специалистов 

заинтересованных структурных 

подразделений администрации 

муниципального образования, средств 

массовой информации по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения и наркомании среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



4.2. Освещение положительного опыта 
работы образовательных учреждений 

по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами и 

формированию здорового образа жизни 

в детско-подростковой среде в 

средствах массовой информации, на 

сайтах образовательных учреждений 

В течение 

года Администрация 

школы 

 

Подготовила зам. директора по ВР Ширина Т.Н. 
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