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План 
мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  
 

Ответственный 
Сроки 

проведения 

Организационная работа 

1 Анализ реализации «Плана мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения на 2021-2022 учебный год»  

Зам. дир. по ВР, УВР, 

кл. руководители 

Сентябрь 

 

2 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и склонных к 

употреблению ПАВ, обновление банка данных 

указанных лиц. 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

Сентябрь и 

далее 

постоянно 

3 Обновление банка данных об учащихся «группы 

риска», часто пропускающих школу без 

уважительных причин. 

 Сентябрь и 

далее по  

обст-вам 

4 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ. 

МО классных 

руководителей 

В течение года 

Лекционно-просветительская работа 

5 Участие школы (администрации, учащихся) в 

районных и областных семинарах по вопросам 

организации работы по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

Администрация 

школы, учащиеся 

По плану МО 

РО 

6 Организация и проведение родительских 

собраний (классных и общешкольных), 

посвященных профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ. 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

Ноябрь,  

Апрель и по 

плану кл. рук. 

7 Беседы с обучающимися о здоровом образе 

жизни. 

Кл. руководители По плану кл. 

рук. 

8 Беседы с обучающимися о вреде наркотиков, 

табакокурения, алкоголизма. 

Кл. руководители, 

работники ФАПа 

По плану кл. 

рук. 

9 Обновление информационно-методических 

стендов по профилактике наркомании. 

Зам. дир. по ВР регулярно 

10 Размещение и обновление информации на сайте 

школы. 

Ответственный за 

сайт 

По мере 

поступления 

информации 

11 Выявление несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

Школа, ОВД В течение года 



одурманивающие вещества и проведение с ними 

профилактической работы (классные часы, 

беседы, общешкольные внеурочные мероприятия 

и т.п.) 

12 Организация и проведение встреч 

старшеклассников с лекторской группой района 

Специалисты 

Администрации Род.-

Несветайского района 

В соответствие с 

планом работы 

ЛГ 

13 Организация и проведение анкетирования, СПТ 

старшеклассников на предмет личного отношения 

к употреблению ПАВ 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

Апрель-май 

Культурно-массовые мероприятия 

14 Обеспечение занятости детей «группы риска» во 

всех мероприятиях, проводимых в классе, школе, 

микрорайоне 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года 

15 Организация досуга обучающихся в 

каникулярное время, проведение совместных 

мероприятий с учреждениями социума. 

Руководители 

дополнительного 

образования, ДК 

В течение года 

16 Пропаганда здорового образа жизни и 

формирование негативного отношения к 

наркомании, токсикомании, алкоголизму, 

табакокурению. 

Администрация 

школы, педагог-

организатор, учителя 

ОБЖ, физ-ры, кл. 

руковод. 

Постоянно 

17 Проведение традиционных «Дней Здоровья» Зам. дир. по ВР, 
учителя ОБЖ, физ-ры 

По плану ВР 

школы 

18 Организация и проведение мероприятий в рамках 

ежегодной традиционной школьной акции 

«Молодёжь за ЗОЖ!» (в рамках месячника 

спортивно-патриотической работы) 

Зам. дир. по ВР, 
учителя ОБЖ, физ-ры, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Январь-

февраль 

19 Организация и проведение информационно-

пропагандистских, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом 

Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, учителя 

ОБЖ, физ-ры, 

педагог-библиотекарь 

Май-июнь 

20 Участие в районной акции «За здоровый образ 

жизни». 

Зам. дир. по ВР, 

учителя ОБЖ, физры 

ноябрь 

21 Проведение тематических классных часов о вреде 

употребления алкоголя, наркотической и 

табачной продукции 

Классные 

руководители 

По плану кл. 

руководителей 

Профилактические мероприятия 

22 Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (или лицам, их заменяющих), 

испытывающим трудности в воспитании детей 

Администрация 

школы, Совет  

проф-ки, ШУПР, 

социальный педагог, 

инспектор по ОПД 

В течение года 

23 Организация летнего оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на ВШУ и учете 

в КДНиЗП и детей из неблагополучных семей. 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

Май-июнь 
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