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План 

мероприятий по профилактике  

наркомании, алкоголизма и табакокурения 

на 2020- 2021 учебный год 

   

  



Основание:   

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".   

2. Приказ МО РФ от 23.03.99. № 718 «О мерах по предупреждению 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи»   

   3.Концепция профилактики употребления ПАВ в образовательной среде, утв. 

Приказом МО РФ от 28.02.2000 №619   

Цель:   

   

Формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к 

употреблению ПАВ.   

   

Задачи:   

• повышение уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ 

среди обучающихся;   

• распространение форм профилактики употребления ПАВ в 

социокультурной среде (учитель-ученик-семья);   

• максимальное использование школьных оздоровительных ресурсов для 

сохранения и укрепления здоровья школьников;   

• снижение уровня социальных девиаций в подростковой среде;   

• вовлечение обучающихся в работу по профилактике употребления ПАВ;   

  

 №   Мероприятие   Ответственные   Сроки 

исполнения   

1   Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на 

год, планов совместной работы с 

ОДН, ГИБДД, КДН.    

    

Социальный педагог       Сентябрь   



2   Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание 

помощи классным воспитателям 

по проведению такого рода 

классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по 

данной тематике.   

Социальный педагог   1-е полугодие   

3   Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма с 

учащимися 7-11 классов.   

Социальный педагог, 

классные 

руководители   

2-е полугодие   

4   Проведение бесед с учащимися 7-  

11 классов: «Как сказать 

наркотикам нет»   

Социальный педагог, 

классные 

руководители   

ноябрь   

5   Оформление    стенда 

 по профилактике 

правонарушений, включающего в 

себя материалы по 

 профилактике 

злоупотребления ПАВ.   

Социальный педагог.   1 раз в четверть   

6   Проведение  бесед с учащимися  

811 классов на тему   

«Неформальные молодежные 

объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма.   

Социальный педагог   Февраль   

 

7   Профилактические беседы с 

учащимися 7, 8, 9 классов на 

тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения»   

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

учитель 

обществознания   

Март   

8   Беседа сотрудников ОДН ОВД  с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

Социальный педагог, 

сотрудники ПДН    

2-е полугодие   



соответствии с планом совместной 

работы.   

9   МО классных руководителей 

семинар «О формах и методах 

работы с учащимися по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных 

привычек».   

Октябрь    Завуч по УВР,      

10   Провести анкетирование «Моё 

отношение к наркотикам».   

Ноябрь    Соц. Педагог, 

завуч по УВР   

11   Выпуск информационных 

плакатов «Жить без наркотиков».   

 Ноябрь    Соц.  Педагог,  

Завуч по ВР   

12    Родительские  собрания 

«Причины наркомании и 

токсикомании».   

Декабрь    Соц. Педагог,   

Завуч по УВР Кл  

руков   

13   Выставка «Лицо наркомана со 

страниц газет».   

декабрь   Зав.сельской   

библиотекой    

    

14   Месячник «Школа против наркотиков» 

по отдельному плану   
 Ноябрь    Соц. Педагог,    

Завуч по ВР   

15    Месячник «Здоровья» по отдельному 

плану   
Апрель    Соц. Педагог,   

Завуч по ВР м/с   

16    Тестирование учащихся на предмет 

употребления ПАВ   
 В течении года   Соц. Педагог,   

17   Школьный этап акции 

старшеклассников «Количество 

свечек зависит только от тебя», 

приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  1 декабря5-11  

ноябрь   

  

 Соц.  Педагог,  
Завуч по ВР   

18   Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений.   

1 раз в четверть и по 

мере необходимости    

Соц. Педагог,    

Завуч по ВР   



19   Собеседование с Центром 

занятости, УТиСЗн о летнем 

трудоустройстве и отдыхе 

учащихся, состоящих на ВШК.   

Апрель-май   Социальный 

педагог   

   

   


