
УТВЕРЖДЁН 

приказом директора школы 

от 01.09.2017 г.   № 105/13- ПД 

 

ПЛАН 

по профилактике употребления психоактивных веществ  

несовершеннолетними  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

 
Цель: формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению психоактивных веществ. 

 

Задачи:  

-   предоставить детям объективные, соответствующие возрасту знания о психоактивных 

веществах; 

-  способствовать увеличению знаний учащихся, педагогов, родителей путѐм обсуждения 

проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ; 

- информирование об опасности для здоровья социально обусловленных заболеваний. 

 

№ 

п/п 

Направление 

профилактики 

Формы реализации Ответственные 

1. Просвещение 

учащихся 

1.Проведения конкурсов социальной рекламы 

(плакаты, листовки, рисунки) ««Дети 

Перевозского района за ЗОЖ», «Твой выбор, 

твоя жизнь».   

2.Лекции, беседы, дискуссии, круглые столы 

«Да - здоровому образу жизни!», «Жить 

здоровым – здорово».  

3.Встречи со специалистами МО МВД РФ 

«Перевозский», КДН и ЗП при Администрации 

Перевозского района, ГБУЗ НО «Перевозская 

ЦРБ». 

 4.Обучение и воспитание через школьные 

предметы - ОБЖ, физическую культуру, 

литературу, историю, биологию;  

 5. Социально - психологический тренинг  для 

 старшеклассников «Верный выбор сделай сам». 

Зам.дир.по УВР 

Солодова Э.В., 

соц. педагог 

Дубова Н.А., ст. 

вожатая Голодова 

К.А.,  педаго-

психолог Олейник 

Т.И., кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий   

Профилактические мероприятия (акции, рейды, 

конкурсы и др.)  

«О,  спорт, ты - друг»,   «Мы за здоровый образ 

жизни», «Спасибо, нет!». 

      

Зам.дир.по УВР 

Солодова Э.В.,  

мед.работник 

Лапаева М.А., 

соц. педагог 

Дубова Н.А., ст. 

вожатая Голодова 

К.А., кл. 

руководители 

3. Воспитательная 

работа 

1.Мероприятия досуговой деятельности 

 (дискотеки, КВН, Осенний бал, Новогодние 

представления, День самоуправления, День 

встречи школьных друзей, Последний звонок, 

Выпускные вечера для 9-х, 11 классов, «День 

школы») 

 Зам.дир.по УВР 

Солодова Э.В., ст. 

вожатая Голодова 

К.А., кл. 

руководители 

 



2.Развитие различных форм внешкольной 

инициативы по осуществлению социально 

значимой деятельности: благоустройство 

территорий, оказание поддержки престарелым, 

инвалидам;  

4. Развитие 

дополнительного 

образования 

Работа объединений дополнительного 

образования, вовлечение детей в ОДО в ОО и 

вне ее. 

 

Зам. директора по 

УВР Абрамова 

Г.Л.,руководители 

ОДО 

5.  Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий, 

организация  ДООЛ «Краски детства», 

реализация программы «Здоровыми во 

взрослую жизнь», организация систематических 

занятий детей и подростков физкультурой и 

спортом (спортивные секции, соревнования). 

Администрация 

школы,  

кл. руководители, 

учителя 

физической 

культуры Усачѐв 

Е.А., Колюбаев 

И.А., Блинков 

В.П., мед. 

работник Лапаева 

М.А. 

6. Диагностическая 

работа 

Комплексная диагностика возможностей и 

способностей учащихся: 

- опросник «Аддиктивная склонность» (9-11кл.) 

- цветовой тест Люшера (7-8 кл.) 

- первичная профилактика ПАВ. Анкеты «Что 

ты знаешь о табакокурении?», «Отношение к 

алкоголю» (6-7 кл.) 

Соц. педагог 

Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., 

кл. руководители 

7. Работа с педагогами  

по формированию  

установок здорового 

образа жизни, 

развитию 

психологической 

компетентности. 

Тренинги, семинары, консультации и т.п. 

Беседы с классными руководителями   

«Вредные привычки – профилактика в раннем 

возрасте», «Формирование здорового 

жизненного стиля». 

Игра-тренинг «Здоровый учитель – здоровый 

ученик». 

Индивидуальные консультации с педагогами 

Администрация 

школы,  

мед. работник 

Лапаева М.А., 

соц. педагог 

Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

8. Работа с родителями  1.Рассмотрение вопросов на общешкольном 

родительском собрании «Формирование 

правовой культуры ребенка». 

2. Рассмотрение вопросов на заседаниях ШМО 

кл. руководителей по теме «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних по 

выполнению «Закона об ограничении курения 

табака». 

3. Деятельность Совета профилактики ОО. 

4. Работа Родительского патруля. 

5. Работа Совета родителей ОО. 

6.Социально - педагогическая поддержка и 

помощь семьям «группы риска». 

7.Семейное консультирование. 

8.Патронаж неблагополучных семей. 

Администрация 

школы, 

мед. работник 

Лапаева М.А., 

 соц. педагог 

Дубова Н.А., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

 

 

 

 

 


