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плАн
работы по профилактике употребления ПАВ

и пропаганде здорового образа жизни на 2022-2023 учебныЙ год

}tb Мероприятие Сроки ответственные

1 Изучение нормативных документов по
профилактике наркомании,
токсиком ании, €lJIкоголизма,
табакокурения и употребления ПАВ:

- администрациейшколы,
- класснымируководителями

Август заместитель
директора по ВР,
социа-пьные
педагоги,
педагог-
психолог,
классные
руководители

2 Организация взаимодействия школы
со следующими организациями:

- пдн
- КЩНиЗП
- наркологическим диспансером

Сентябрь-
май

заместитель
директора по Вр
Шанмыржы А.Б.
социаJIьные
педагоги

a
J Международный Щень отказа от

курения:
- книжная выставка в библиотеке,
- видеоролики на тему

кПрофилактика ПАВ)
- конкурс рисунков <Минздрав

предупреждает)),
- конкурс газет и плакатов

<Вредным привычкам - НЕТ!)

19 ноября Зав.
библиотекой,

педагог-
психолог,

соци€Lпьные
педагоги и
классные

руководители

J Работа с учащимися начапьной школы
I_{икл классных часов:

- кХорошие и плохие веu,lества)),
- <<Риск и ответственность)),
- <Вред курения),

В течение
года

Педагог-
психолог,
классные
руководители,
социаJIьные



кАлкоголизм. Физическая и
психическая зависимость),
Правда и ложь о сигаретах,
€LIIкоголе и наркотиках)

педагоги

Работа с учащимися средней школы.
Мониторинг. Выявление подростков,
склонных к употреблению €uIкоголя,
наркотиков, ПАВ, табакокурения или
вовлеченных в употребление.
L{икл бесед и классных часов:

- <Первая проба>>,

- <<Методыраспространения
наркотиков),

- <<Уголовный кодекс о
наркотиках>,

- кНаркотики и здоровье)),
- <VIожно ли избавиться от

наркомании)),
- <Свобода или наркотики))
- <Почему люди курят и

употребляют €Lпкоголь?>>,

- <Что такое здоровье и как его
укреплять)

Октябрь
Февраль

В течение
года

Педагог-
психолог,
соци€tльные
педагоги,
классные

руководители

5 Работа с учащимися старших классов.
Мониторинг. Анкетирование.
Выявление подростков, склонных к
употреблению €LгIкоголя, наркотиков,
ПАВ, табакокурения или вовлеченных
в употребление.
I_{икл классных часов:

- <Подросток и наркотики.
Взаимосвязь наркомании и
других вредных привычек),

- <Уголовный кодекс о
наркотиках)),

- <<Взаимоотношения потребителя
и продавца наркотиков>,

- <<Распространение наркомании и
его последствия),

- <<Признакинаркотического
опьянения),

- <Дружба и наркотики)),
- <можно ли избавиться от

наркомании>,
- <Свобода или наркотики)),
- <Подросток и апкоголь)),

В течение
года

Педагог-
психолог,
социztльные
педагоги,
классные

руководители

4.



<Вредные привычки и мир
кримин€ша),
<Свобод а или зависимости?

6 Встречи, беседы, лекции
- с врачами наркологического

диспансера,
- с врачами кожно-

венерологического диспансера,
- инспектором ПДН
- представителямиКЩНиЗП

В течение
года

заместитель
директора по ВР
Шанмыржы А.Б.
педагог-психолог
Шутова А.Д.,
социаJIьные
педагоги

7 Профилактические и коррекционные
беседы с учащимися, склонными к
употреблению шIкоголя,
табакокурения, наркомании,
токсикомании и употреблению ПАВ

В течение
года

Социальные
педагоги,
классные

руководители

8 Профилактические и коррекционные
беседы с родителями учащихся
(группы риска)

В течение
года

Социальные
педагоги,
классные
руководители

9 Родительское собрание кОрганизация
совместной деятельности педагогов,
детей и родителей по профилактике
вредных привычек>

Январь -

февраль

Классные
руководители

10 Конкурс рисунков и плакатов <Я
выбираю жизнь!>. Месячник <За
здоровый образ жизниD.

Март Социальные
педагоги,
педагог-
психолог,
классные
руководители


