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План работы по профилактике наркомании, токсикомании и   

употребления ПАВ на 2022-2023год 

 

№

п/п 

         Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ 

 

сентябрь 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Анкетирование состояния ситуации сентябрь Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Подготовка и проведение 

информационных часов 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

мастера п/о 

4 Мониторинг выявления употребления  

ПАВ или склонных, или вовлеченных  

к употреблению среди подростков 

сентябрь Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Проведение бесед: «Первая проба», 

«Методы распространения наркотиков  

«Уголовный кодекс о наркотиках», « 

Наркотики и здоровье», «Свобода от 

наркотиков» «Мой выбор», 

«Распространение наркомании и его 

последствия» и др. 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

мастера п/о 

педагог-психолог 

6 Встречи, беседы, лекции с врачами 

наркодиспансера  г.Таганрога 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7 Встречи, беседы, лекции с врачами 

кожно-венерологического диспансера 

г.Таганрога 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8 Встречи, беседы, лекции с 

инспектором ПДН ОП-2 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Профилактические и коррекционные 

беседы с обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ 

 

Ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10 Профилактические и коррекционные 

беседы с родителяим (законными 

представителями) обучающихся 

 « групп риска» 

ежеквартально Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11 Подготовка и проведение 

родительских собраний на темы: « 

ежеквартально Зам.дир. по УВР, 

социальный педагог, 



Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

педагог-психолог 

12 Создание и распространение листовок В течение года Замдира по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

мастера п/о, педагог-

библиотекарь 

13 Рейды по месту проживания 

подростков «группы риска» 

Ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

мастера п/о, 

14 Индивидуальные консультации для 

педагогов 

2 раза в год Замдира по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

15 Проведение круглого стола «Ради 

будущего живи здоровым настоящим» 

2 раза в год Замдира по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

16 Встреча с обучающимися педагога-

психолога «Жизненные цели» 

2 раза в год педагог-психолог 

17 Информационный час с педагогом-

библиотекарем «Кладезь народной 

мудрости о здоровом образе жизни» 

В течение года педагог-

библиотекарь 

18 Проведение спортивно-ролевой игры 

«Спортивное содружество» 

февраль Замдира по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

19 Спортивные состязания вместе со 

старшекурсниками «ГТО в действии» 

март Замдира по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

20 Осенний стартинейждер «Зарядись 

позитивом!» (конкурс танцевальных 

композиций) 

апрель Замдира по УВР, 

руководитель 

физвоспитания,педаг

ог-организатор 

21  Проведение акции «Молодежь за 

ЗОЖ» 

апрель Замдира по УВР, 

руководитель 

физвоспитания,педаг

ог-организатор, 

социальный педагог 

22 Участие в городском форуме 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

май Замдира по УВР, 

руководитель 

физвоспитания,педаг

ог-организатор, 

социальный педагог 

23 Участие в спортивных городских и 

областных мероприятиях 

В течение года Замдира по УВР, 

руководитель 

физвоспитания,педаг

ог-организатор, 

социальный педагог 

 

 Заместитель директора по УВР                               Карачевский И.В. 

 



 

 


		2023-02-02T14:42:13+0300
	Михалева Наталья Николаевна




