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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению употребления психоактивных веществ 

среди учащихся МАОУ СШ №55 с углубленным изучение отдельных 

предметов «Лингвист»  на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Класс Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1. Рассмотрение вопросов 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными веществами 

на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, 

заседаниях ОРК, кафедры ВР, 

родительских собраниях 

В течение 

года 

 Администрация, 

классные 

руководители 

2. Составление планов работы 

по формированию ЗОЖ 

(планы ВР классов) 

2 неделя 

сентября 

1-11 Классные 

руководители 

3. Проведение мониторинга 

оценки эффективности работы 

по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

учащимися с последующим 

анализом 

ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

 

4. Предварительное определение 

подростков в группу риска: 

-регулярно употребляющие 

алкоголь; 

-курящие дети (уч-ся 

младших, средних, старших 

классов); 

- с проявлением пограничных 

нервно-психических 

заболеваний (неврозы, 

неадекватное поведение); 

сентябрь-

октябрь 

1-11 Классные 

руководители 

 

 



-дети и подростки из семей, 

где отец (мать) 

злоупотребляют алкоголем, 

употребляют наркотики 

5. Участие в проведении 

городских акций «Досуг», в 

декаде правовых знаний,  

НПК, организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и подростками группы 

риска, вовлечение их в 

кружки и секции, 

мероприятия класса и школы 

в рамках масштабных 

городских акциях 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

1-11 Классные 

руководители, 

педагоги, зам. 

директора по ВР 

Вебер О.А. 

6. Контроль за организацией 

отдыха и досуга детей 

«группы риска» в период 

каникул 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детства О.А.Вебер 

7. Заполнение карты 

потенциальных возможностей 

учащегося, поля поддержки 

индивидуального развития 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

8. Консультирование молодых 

специалистов в области 

использования 

индивидуального подхода при 

педагогической поддержке 

ребенка в решение проблем 

в течение 

года 

 Зав. кафедрой по 

ВР 

Работа с родителями 

9. Информация педагогического 

и медицинского содержания. 

Стенд «Работа по ЗОЖ», 

«Стоп наркотик» 

в течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР Вебер О.А. 

11. Родительские собрания 

(классные, общешкольные) по 

программе «Ответственные 

родители» по профилактике 

детского табакокурения 

Месячник 

«Здоровье» 

 Зам. кафедрой по 

ВР, классные 

руководители 

12. Консультирование родителей 

детей, входящих в группу 

риска, помощь в вопросах 

По мере 

необходимос

ти 

 Классные 

руководители 

 



семейного воспитания; 

выработка рекомендаций для 

родителей 

 

13. Анкетирование родителей и 

учащихся с целью раннего 

выявления асоциальных семей 

и профилактики употребления 

ПАВ 

ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

Организационно- массовая работа 

14. Конкурс плакатов по 

профилактике наркомания и 

ВИЧ-инфекции: «Наркотикам 

– нет!», «Я выбираю жизнь!» 

месячник 

«Здоровье» 

5-11 классные 

руководители 5-11 

классов 

15. Конкурс рекламы по ЗОЖ месячник 

«Здоровье» 

1-4 классные 

руководители 1-4 

классов 

16. Конкурс литературно-

творческих работ «Мы за  

будущее без СПИДа и 

наркотиков» 

месячник 

«Здоровье» 

5-11 Учителя русского 

языка и 

литературы 

17. Выставка методической 

литературы в библиотеке «В 

будущее без СПИДа и 

наркотиков» 

месячник 

«Здоровье» 

 Библиотекарь 

школы 

18. Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

тематического классного часа 

по ЗОЖ 

месячник 

«Здоровье» 

 классные 

руководители 

19. Месячники «Здоровье», «За 

здоровье и безопасность 

наших детей» 

по 

отдельному 

плану 

1-11 Зам.директора по 

ВР Вебер О.А. 

20. Участие в городских 

спортивно –массовых 

мероприятиях по плану  ДО 

в течение 

года 

1-11 Учителя 

физкультуры 

21. Часы общения по ЗОЖ в течение 

года 

1-11 классные 

руководители 

22. Декада правовых знаний апрель 1-11 учителя истории, 

зам.директора по 

ВР Вебер О.А. 

23. Организация летней  

занятости учащихся 

май 1-11 классные 

руководители 

24. Лекторий по 

антинаркотической 

пропаганде 

в течение 

года 

8-11 зам.директора по 

ВР Вебер О.А. 



Работа по взаимодействию с учреждениями системы профилактики 

25. Участие в городских 

областных митингах, акциях, 

посвященным медицинским 

датам 

в течение 

года 

5-11 Зам. директора по 

ВР Вебер О.А. 

26. Взаимодействие с Центром 

СПИДа, Центром 

медицинской профилактики, 

ЛОНД, центром по проблемам 

наркомании «Родители – 

против наркотиков». 

Анкетирование и 

консультации 

в течение 

года 

5-11 Зам. директора по 

ВР Вебер О.А., 

Т.Ю.Кычанова 

27. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися,  склонными к 

употреблению ПАВ 

в течение 

года 

5-11 классные 

руководители 

 

 


