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План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

на 2019-2020 уч. год МАОУ СОШ № 56 

(корп. 1, корп.2) 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Мониторинг обучающихся, 

склонных к употреблению ПАВ. 

Сентябрь  Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

2. Классные часы, 

посвященные теме по 

профилактике зависимостей 

среди несовершеннолетних 

согласно планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

В течение года Социально 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

3. Индивидуальные беседы с 

учащимися, склонных к 

употреблению ПАВ с 

привлечением инспектора ПДН 

ОП. 

В течение года 

 

Социальные 

педагоги, 

инспектор ПДН 

ОП 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

склонных к употреблению ПАВ, 

алкоголя, табачных изделий с 

привлечением инспектора ПДН 

ОП. 

В течение года 

 

Социальные 

педагоги, 

инспектор ПДН 

ОП 



5. Организация и проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися с привлечением 

инспектора ПДН ОП на тему: 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(профилактика употребления 

алкоголя, табачных изделий) 

 

 

Сентябрь  Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

ОП 

6. Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования учащихся на 

раннее выявление 

немедицинского употребления 

ПАВ. 

Психопрофилактические беседы 

по результатам СПТ и 

мотивирование на медицинское 

обследование в 

наркодиспансере. 

Ноябрь 

(1-й этап-

психологическое 

тестирование) 

 

 

2-й этап-  

Март- апрель 

 

Психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители.  

7. Организация и проведение 

месячника по профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции, профилактике 

наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Ноябрь-декабрь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

8. Психологическое тестирование 

обучающихся на предмет 

потребления наркотических 

средств. 

Январь -февраль Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

9. Классные и общешкольные 

родительские собрания по теме 

профилактики зависимостей 

согласно планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

В течение года 

 

Социально 

психологическая 

служба ОУ, 

классные 

руководители 

10.  Беседы врача нарколога 

(областной наркологической 

больницы ГБУЗ г. 

Калининграда) на тему: 

«Влияние алкоголя на здоровье 

подростка», «Последствия 

зависимостей среди 

несовершеннолетних». 

В течение года Социально 

психологическая 

служба, классные 

руководители 



11. Организация и проведение бесед 

с обучающимися о вреде 

курения на тему: «Зависимость 

от курения», «Курение кальяна и 

электронных сигарет: мифы и 

реальность». 

Ноябрь, май Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

ОП 

 

 

Руководитель 

 социально-психолого-педагогической 

 службы МАОУ СОШ № 56                             Е.И. Романенко 


