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План мероприятий по профилактике 
употребления психоактивных веществ,  

пропаганде здорового образа жизни 
на 2019-2020 уч. год 

 
 
 

Цель: Создание системы позитивной профилактики в воспитании 
психически здорового, личностно развитого человека, не нуждающегося в 
приеме психоактивных, наркотических веществ. 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
об 

исполне
нии 

 Организационная деятельность    
1 Осуществление взаимосвязи с 

социальными службами города, 
органами здравоохранения 

в течение 
года 

Зам. дир. по ПВ  

2 Производственные совещания по 
знакомству с разъяснительными 
письмами, методическими 
материалами 

по мере 
необходимос
ти 

Зам. дир. по ПВ  

3 Обновление  информации на стенде 
и на сайте школы по профилактике 
вредных привычек. 

постоянно Зам. дир. по ПВ  
 

4 Организация тематических выставок постоянно Библиотекарь   
 Работа с обучающимися    
1 Распространение информационных 

листовок среди обучающихся 
по мере 
необходимос
ти 

Зам. дир. по ПВ  

2 Организация волонтерского в течение Зам. дир. по ПВ  



 
 

движения в школе по пропаганде 
ЗОЖ 

года 

3 Месячник «Я выбираю ЗОЖ» апрель  Зам. дир. по ПВ  
4 Проведение дней здоровья сентябрь, 

апрель 
Учителя ф-ры, 
организатор 
досуговой д-ти 

 

5 Проведение акций: 
 
День Трезвости 
 
Сообщи, где торгуют смертью 
 
 
День борьбы со СПИДом 
 
Молодежь без табака 
 
Всемирный день памяти жертвам 
СПИДа 
 
День борьбы с наркоманией 

 
 
сентябрь 
 
ноябрь 
март 
 
декабрь 
 
май 
 
май 
 
 
июнь 

Зам. дир. по ПВ 
 
 
 
 

 

6 Участие в оперативно-
профилактических мероприятиях  

по плану 
ГУВД СО 

Зам. дир. по ПВ 
 

 

7 Участие в творческих конкурсах 
различного уровня (1-11 классы) 

в течение 
года 

Зам.дир. по ПВ, 
кл.рук. 

 

8 Проведение социально-
психологического тестирования на 
раннее выявление употребления 
ПАВ. 

по плану УО Зам. дир. по ПВ  

10 Выявление обучающихся, 
употребляющих ПАВ, проведение 
индивидуальной работы с ними (в 
соответствии с Приказом МКУ «УО 
ГО В. Пышма» от 02.09.2010 № 220) 

постоянно  Зам. дир. по ПВ, 
психолог, кл. рук. 

 

11 Направление информации об 
обучающихся, замеченных в 
употреблении ПАВ, о 
профилактической работе (в 
соответствии с Приказом МКУ «УО 
ГО В. Пышма» от 02.09.2010 № 220) 

по факту Зам. дир. по ПВ  

12 Информирование органов 
внутренних дел о выявлении 
обучающихся, совершивших 
правонарушения, связанных с 

по факту Зам. дир. по ПВ  



употреблением и распространением 
наркотических средств. 

13 Проведение тематических классных 
часов 

по плану 
классных 
руководи-
телей 

Классные 
руководители 

 

14 Проведение тематических уроков 
(ОБЖ, биология, литература, 
обществознание, иностранный язык 
и т. д.) 

по пучебно-
тематичес-
кому 
планирова- 
нию 

Учителя-
предметники 

 

15 Рейды вокруг школы, с целью 
недопущения курения на территории 
школы 

В течение 
года 

Охранник  

16 Проведение интернет-уроков по 
профилактике наркомании 

ноябрь Учителя 
информатики 

 

13 Проведение уроков духовного 
здоровья 

В течение 
года 

катехизатор-
мессионер 

 

 Работа с родителями    
1 Родительские собрания по 

подготовке к социально-
психологическому тестированию на 
раннее выявление употребления 
ПАВ с участием нарколога  (7-11 
классы) 

октябрь Зам. дир. по ПВ, 
классные 
руководители 

 

2 Родительские собрания 
«Профилактика зависимостей» с 
приглашением  инспектора ПДН 
 (6 классы) 

апрель Зам. дир. по ПВ, 
классные 
руководители 

 

3 Профилактические беседы с 
родителями подростков, замеченных 
в употреблении ПАВ 

по факту Зам. дир. по ПВ, 
классные 
руководители 

 

4 Выдача рекомендаций об обращении 
к врачу-наркологу родителям, чьи 
дети были замечены в употреблении 
ПАВ 

по факту Зам. дир. по ПВ  

 
 
 
 
 
 


