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ПЛАН 

мероприятий по профилактике употребления ПАВ 
(Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни) 

на 2014-2015 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении  

1. Участие в 

совместном 

заседании 

антинаркотической 

комиссии в Невском 

районе и КДН и ЗП 

при администрации 

Невского района. 

Выступление «О 

работе по 

профилактике 

употребления 

наркотических, 

токсических средств, 

алкогольных 

напитков, 

табакокурения в ЦО 

 № 133» 

18.09.14  Директор ЦО  

2. Выявление 

учащихся, склонных 

к употреблению 

ПАВ 

В течение 

учебного года 

8-12 классы Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3. Занятие по 

профилактике 

наркомании и 

правонарушений 

«Осознанный выбор 

24.09.14 8 – 9 классы Межведомствен

ная лекторская 

группа ПМСЦ 

 



в жизни старшего 

подростка» 

4. Лекции для 

учащихся  

«Профилактика 

зависимого 

поведения. Причины, 

последствия и 

развитие 

наркологических 

заболеваний» 

24.09.14 10-11 классы Специалисты 

АНО 

 

5. Изучение 

законодательства РФ 

«Об ответственности 

за противоправные 

действия , связанные 

с распитием 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и 

употреблением 

наркотических 

средств или 

психотропных 

веществ» 

Октябрь 2014 

Март 2015 

8-11 классы Социальный 

педагог 

 

6. Профилактическое 

занятие «ВИЧ-

инфекция» 

09.10.14 9-11 классы Специалист 

ПМСЦ 

 

 Организация целевой 

группы для 

проведения 

тренингов по 

профилактике 

употребления 

наркотических 

средств 

Октябрь  Несовершенно

летние 

обучающиеся, 

совершившие 

правонарушен

ия, связанные 

с 

распространен

ием или  

употребление

м ПАВ и их 

аналогов 

Специалист 

ПМСЦ 

С.Б.Белогуров 

 

7. Мониторинг 

наркоситуации в ЦО 

Ноябрь Несовершенно

летние 

обучающиеся 

Специалисты 

ПМСЦ 

 

8. КВН «Шути, 

улыбайся, здоровья 

Ноябрь 

(районный 

Сборная 

команда 9-х 

Специалисты 

ПМСЦ, 

 



набирайся полуфинал) классов социальный 

педагог 

9. Школьная акция, 

посвящённая 

Международному 

дню отказа от 

курения 

20.11.2014 8-12-е классы Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ученический  

актив ЦО 

 

10. Районный конкурс 

по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности и 

наркозависимости 

«Будь здоров, 

играя!» 

Декабрь 8 класс Специалисты 

ПМСЦ, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

11. Тематическая неделя, 

посвященная ЗОЖ 

1-я неделя 

декабря 

(по отдельному 

плану) 

8-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

12. Классные и 

общешкольные 

родительские 

собрания, классные 

часы  по вопросам 

ЗОЖ 

В течение года 8-11 классы, 

родители 

(законные 

представители

) 

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

13. Участие в районных 

и городских 

конкурсах, 

направленных на 

ЗОЖ 

 

 

 

По плану района 

и города 

8-11 классы Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

14. Урочная  и 

внеурочная 

деятельность, 

реализующая 

профилактику 

вредных привычек: 

- «Мифы о 

наркотиках» - 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь 2014 

 

 

8-11классы Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 



круглый стол; 

- Просмотр 
видеороликов и 
анимационных 
материалов: 
-«Спортсмены 
против наркотиков»; 
- Неделя 

компьютерной игры 

«Боец спецназа 

ФСКН России» 

Февраль 2015 

 

 

 

 

Апрель 2015 

15. Оказание 

информационной 

поддержки 

родителям по 

вопросам  

профилактики 

зависимого 

поведения, 

употребления ПАВ 

В течение года Несовершенн

олетние 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся 

Социальный 

педагог, 

Специалисты 

ПМСЦ,  

МНД  № 1 

 

 

16. Профилактические 

беседы сотрудников 

правоохранительных 

органов 

В течение 

учебного года 

8-11 классы Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

17. Организация и 

проведение серии 

лекций, семинаров и 

тренингов для 

молодежи, 

направленных на 

ЗОЖ 

В течение 

учебного 

года 

8-11 классы Заместитель  

директора по ВР, 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

  

 




