
План мероприятий 
профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными 

веществами среди учащихся 
 
 Направление деятельности 

 
сроки 
 

Ответственные 
 

1  Проведение профилактических бесед с 
учащимися по предупреждению 
употребления наркотиков, просмотр 
видеофильмов антинаркотической 
направленности  

 В течение 
года 
 
 

Классные руководители 

2  Цикл классных часов по профилактике ПАВ В течение 
года 

Классные руководители , 
социальный педагог 

3 Организация занятости «группы риска» 
досуговой деятельностью. 

Сентябрь Администрация , 
классные руководители,  
социальный педагог 

4 Анкетирование учащихся и выявление лиц, 
употребляющих наркотики. 

Октябрь, 
февраль 

Социальный педагог,  
психолог 

5 Проведение конкурсов плакатов, рисунков, 
сочинений учащихся под девизом 
«Наркотикам – нет!» 

Январь Старшая вожатая, 
классные руководители 

6 Классные родительские собрания «Курение 
и статистка», «Подростковая наркомания». 
 

В течение 
года 

Классные руководители 
 

7 Создание бюллетеней по теме «Жизнь без 
наркотиков», «Хочешь жить бросай курить». 

Ноябрь, 
январь 
 

Социальный педагог 

8 Организация тематических книжных 
выставок: «О вреде алкоголя», «О вреде 
наркотиков», «О вреде табакокурения», «О 
вреде токсикомании», «Подросток и закон». 
 

Ноябрь 
Февраль  

Библиотекарь 
 

9  Проведение месячника «XXI век-век без 
наркотиков» 
 

 
Январь 

Зам. по ВР,  
классные руководители.  
социальный педагог 
 

10 Анкетирование для определения уровня 
общей осведомленности родителей о 
наркотических веществах. 

Ноябрь Социальный педагог 

11  Организация занятости детей и подростков 
в летний период 

Май-август 
 

Администрация 
социальный педагог 
классные руководители 

12 Рейды в неблагополучные семьи В течение 
года 

Социальный педагог, 
психолог,  
классные руководители 

13 Заседание совета профилактики  
 

Ежемесячно Зам. по ВР,  
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Цель: 

· профилактика и предупреждение наркотических заболеваний у детей и подростков;  
· формирование у детей мотивации отказа от наркотиков , спиртных напитков и 

табакокурения; 
· пропаганда здорового образа жизни. 

 
Основные задачи: 

· создание в школьной среде условий, препятствующих распространению 
· наркотиков; 
· воспитание активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам и распитию 

спиртных напитков у обучающихся школы; 
· формирование здорового образа жизни. 

 
Формы работы: 

· урочные и внеурочные беседы,  
· классные часы, лекции, 
· анкетирование, тестирование,  
· родительские собрания,  
· КТД(изготовление плакатов, конкурс рисунков). 

 
Ожидаемые результаты 
Ученик должен: 

· иметь четкое представление о том, что восприимчивость к ПАВ индивидуальна и 
зависимость может возникнуть очень быстро; 

· уметь избегать ситуаций пассивного курения; 
· понимать, что алкоголизм, токсикомания, наркомания - трудноизлечимые 

заболевания; 
· выработать форму поведения, когда рядом находится человек в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 
· осознавать коммерческий характер рекламы алкоголя и табака и уметь критически 

к этому относится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


