
План работы  по профилактике ПАВ   

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 Работа с учащимися 

1. Проведение диагностических 

исследований обучающихся, с целью 

выявления учащихся,  употребляющих 

ПАВ 

Сентябрь Камочкина Ю.В. 

классные 

руководители 

2. Составления банка данных учащихся 

«группы риска» 

Сентябрь Камочкина Ю. В. 

классные 

руководители 

3. Организация и проведение 

Всероссийского “Дня здоровья” 

Октябрь классные 

руководители 

4. Тренинг  «Профилактика ПАВ» Октябрь Камочкина Ю.В. 

 

5. Анкета “Твоя жизненная позиция” 

(7-8 классы) 

Ноябрь Камочкина Ю.В. 

 

6. Профилактические беседы:  

 «История и вредные привычки»,  

«Хочешь быть здоровым – будь им» 

Ноябрь - 

декабрь 

Камочкина Ю.В. 

 

7. Проведение тематических классных часов: 

«Планета здоровья» 

«Азбука здоровья» 

 «Расти красивым и сильным» 

  «В здоровом теле - здоровый дух» 

«Уроки здоровья» 

 «Сказка о вредных привычках»  

«ПАВ и последствия их употребления» 

«Определение здорового образа жизни» 

«Есть повод подумать». 

 

Ежемесячно 

 

Камочкина Ю.В. 

классные 

руководители 

8. Общешкольная акция    «Я выбираю 

жизнь!» 

Декабрь Камочкина Ю.В. 

 

9. Акция «Мы за здоровый образ жизни» Январь Камочкина Ю.В. 

 

10. Конкурс на лучшую листовку, плакат: 

“Нет” – вредным привычкам. 

“Да” – здоровому образу жизни 

Февраль - март Камочкина Ю.В. 

 

11. Акция «Лучше конфета, чем сигарета!» 

 

Февраль Камочкина Ю.В. 

 

12.  Дискуссии с учащимися 8-9классов 

«Профилактика употребления  ПАВ». 

Март Камочкина Ю.В. 

 

13. Просмотр и обсуждение видеороликов о 

вредных привычках 

Март Камочкина Ю.В. 

 

14. Беседа со специалистом  о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков  на здоровье 

человека (8-9 классы) 

Апрель Специалист 

15. Пресс-конференция «Курение – «За» и 

«Против»  

Апрель Камочкина Ю.В. 

 

16. Тренинг «Жизненные ценности» Май Камочкина Ю.В. 

 



Работа с педагогическим коллективом 

1. Семинар «Алкоголь, курение, наркотики: 

как выстроить систему профилактики» 

Май Камочкина Ю.В. 

 

2. Оказание консультационной методической 

помощи классным руководителям, 

учителям- предметникам по организации 

профилактической работы.  

Апрель-Май Камочкина Ю.В. 

 

    

 Работа с родителями 

1. Выявление и работа с неблагополучными 

семьями, где  родители систематически  

употребляют спиртные напитки; 

 

В течение года Камочкина Ю.В. 

классные 

руководители 

2. В целях изучения условий и причин 

возникновения вредных привычек у 

подростков систематически проводить 

следующую работу: 

 посещение семей учащихся; 

 тестирование, анкетирование 

родителей и  детей; 

 поиск педагогических 

рекомендаций, повышающих эффект 

отказа от вредных привычек. 

 

 В течение года Камочкина Ю.В. 

классные 

руководители 

 

3. 

Родительские собрания в 5-6 классах 

«Роль родителей в профилактике вредных 

привычек»  

Сентябрь - 

октябрь 

Камочкина Ю.В. 

классные 

руководители 

4. Родительские собрания в 7-9 классах 

«Роль родителей в формирование 

жизненных навыков» 

Сентябрь - 

октябрь 

Камочкина Ю.В. 

классные 

руководители 

5.  Разработка памяток «Профилактика и 

преодоление наркотической зависимости» 

В течение года Камочкина Ю.В. 

 

6. Организация встречи со специалистом 

(врач-нарколог). 

Декабрь Камочкина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 


