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ПЛАН 

работы по профилактике наркомании, токсикомании, употребления 

ПАВ, алкоголя и табакокурения МБОУ СОШ № 19 

 на 2018-2019 уч.год 
 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- учащимися 

-  

Сентябрь 

2018 

Зам.директора  

по ВР,  

классные 

руководители 

2. Организация взаимодействия администрации 

школы со службами: 

- ОПДН,  

- КДН, 

- Управление  образования, 

- Наркоконтроль 

 

Сентябрь 

2018 

Зам.директора по ВР 

3. Работа с учащимися начальной школы. Цикл 

классных часов: 

- «Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным», 

- «Как предостеречь себя от вредных 

привычек», 

- «Будь бездымным, а не безумным»  

- «Мое тело – моя собственность» 

 

В течение 

года 

Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

4. Работа с учащимися основной школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, склонных 

к употреблению ПАВ или вовлеченных в 

употребление. 

 

 

 

Цикл бесед и классных часов: 

- «Выбор дальнейшего пути: «За» и 

«Против»», 

- «Профилактика и преодоление вредных 

привычек», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Плата за обман природы. Миф о слабых 

и безопасных наркотиков » 

 

Октябрь 

2018, 

февраль 

2019 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора по 

ВР, школьный 

инспектор, 

классные 

руководители 5-11 

классов 



-  

5. Встречи, беседы, лекции: 

- с врачом,  

- инспектором ОПДН 

-  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

6. Профилактические и коррекционные беседы с 

учащимися, склонными к наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ. 

 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

 

7. Профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Зам.директора  

по ВР, классные   

руководители 

9. Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике вредных привычек» 

 

Январь 

2019 

Заместитель 

директора по ВР 

10. Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю 

жизнь!» 

Февраль 

2019 

Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

11. Вовлечение учащихся в спортивные кружки и 

секции 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

12. Просмотр видеофильмов на соответствующую 

тематику 

В течение 

года 

 

Зам.директора по ВР 

13. Добровольное экспресс тестирование Сентябрь 

2018  

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                    Мирзоян Я.С. 


