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Мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ  2021-2022 

учебный года МОУ Шурскольская СОШ 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Общие мероприятия  

1 Рассмотрение и утверждение нормативных 

документов и локальных актов по профилактике 

злоупотребления ПАВ учащимися 

1 четверть 2021 

г. 

Директор, зам.дир 

по ВР 

Осуществление мониторинга ситуации и отношения к злоупотреблению ПАВ  

1 Анкета (входная) Ежегодно 

Сентябрь 

Кл руководители 

2 Составление социального паспорта класса и 

школы. 

Ежегодно 

Сентябрь  

Зам по вр        Кл 

руководители 

социальный 

педагог 

3 Мониторинг ситуации и отношения учащихся к 

злоупотреблению ПАВ 

Ежегодно 

май 

Социальный 

педагог Кл 

руководители 

4 Диагностика учащихся 1-9 классов, позволяющая 

выявить уровень тревожности 

Ежегодно 

апрель 

психолог, Кл 

руководители 

5 Анкета «Оценка эффективности и качество 

деятельности по блокам 1,2,3»  

«Оценка уровня сформированности гражданского 

самосознания у учащегося» 

Методика для изучения социализированности 

личности учащихся.Определение уровня 

толерантности. М.И.Рожков. 

Диагностика нравственной воспитанности (для 

среднего школьного возраста).Диагностика 

нравственной самооценки. 

Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?»(анкета 

позволяет оценить уровень сформированности у 

учащегосякомпетентности здоровьесбережения) 

Методика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности (позволяет оценить уровень 

сформированности у учащегося компетентности 

деятельности)(подготовлена Л. В. Байбородовой) 

Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью(разработана А.А. Андреевым) 

Ежегодно 
май 

психолог Кл 

руководители  

6 Заключительная анкета Ежегодно 

май 

   Кл руководители 

7 Ежемесячная сдача информации об обучающихся, 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины, и информации о работе, 

В течение года 

по графику 

Соц.педагог 



проведенной с обучающимися по возвращении их 

в школу.  

Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательном процессе 

1 Принятие мер по совершенствованию и коррекции 

рабочих образовательных программ, связанных с 

воспитанием детей и подростков 

Ежегодно  

август 

Учителя -

предметники 

2 Выступление на совещаниях при директоре школы Ежегодно 

В течение года 

Учителя Кл 

руководители 

предметники 

 

3 Проведение родительских собраний по 

профилактике употребления ПАВ  

Ежегодно 

II четверть 

 

Социальный 

педагог  

Кл руководители 

4 Проведение  консультирования  учащихся, 

родителей и педагогов 

Ежегодно 

В течение года 

Зам по вр 

Кл руководители 

5 Проведение рейдов по выявлению нахождения 

несовершеннолетних, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, в ночное время без 

сопровождения взрослых 

В течение года Родительский 

комитет 

6 Создание в структуре школьного сайта странички 

«Для вас, родители», в целях оказания 

необходимой информационной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, профессионального самоопределения, 

организации досуга, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних создать 

В течение года Ответственный 

 за сайт 

Методическое обеспечение проводимой профилактической работы  

1 Обобщение опыта работы ОУ по организации 

профилактики злоупотребления ПАВ  

Ежегодно  Зам.дир.по ВР 

2 Подготовка и обновление имеющихся 

методических материалов по профилактике 

злоупотребления ПАВ в помощь преподавателям и 

классным руководителям в работе с учащимися  

Ежегодно Зам.дир.по ВР 

3 Заседание МО кл рук  по профилактике 

злоупотребления ПАВ    

Ежегодно 

1 раз в год 

Руководитель МО 

4 Методическая помощь классным руководителям 

по профилактике злоупотребления ПАВ 

учащимися  

Ежегодно 

В течение года

  

Зам.дир.по ВР 

Подготовка и переподготовка кадров  

1 Продолжить подготовку преподавателей, классных 

руководителей и педагогов-организаторов 

Ежегодно Директор  

Проведение массовых мероприятий 

1 Проведение акции «Наша жизнь – в наших руках» В течение года Социальный 

педагог 

2 Организация и проведение конкурсов плакатов 

«Антиреклама табака, алкоголя, наркотиков» 

В течение года Педагог -

организатор 



рисунков «21 век без наркотиков» 

3 Проведение тематических профилактических 

бесед на классных часах  

В течение года Классные 

руководители 

4 Деятельность  волонтерского движения по 

профилактике злоупотребления ПАВ 

В течение года Педагог-

организатор 

5 Деятельность библиотеки  В течение года Библиотекарь  

6 Выпуск школьной газеты 1 декабря Всемирный 

день борьбы со СПИДом. Показ видеофильма. 

Выставка рисунков Профилактические беседы. 

Классные часы, направленные на профилактику 

наркотизации и предупреждение ВИЧ/СПИДа, 

пропаганда здорового образа жизни (по планам 

классных руководителей) 

ноябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7 Лекции и беседы по правовым вопросам, 

предупреждению дорожного травматизма, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Ежемесячно  Кл. руководители, 

мед.работник, 

соц.педагог 

8 Организация выставок книг и публикаций из 

периодики по профилактике ПАВ 

В течение года Библиотекарь  

9 Работа спортивных секций и кружков В течение года Зам.дир.по ВР 

10 Участие в благотворительных и праздничных 

мероприятиях 

В течение года Кл руководители 

11 .Организация работы летнего лагеря труда и 

отдыха для детей группы «риска» 

Ежегодно  

июнь-август 

Социальный 

педагог 

 Межведомственное взаимодействие   

1. Рейды по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ 

В течение года Родительский 

комитет, ИПДН 

2. Рейды по всеобучу «Внимание! Дети вне 

образования» 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор 

Зам по ур 

3.  Составление прогноза подготовленности детей из 

социально неблагополучных семей к новому 

учебному году 

Ежегодно 

август 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

Кл руководителей 

4. Организация и проведение акций «В школу пора!», 

«Школьный ранец» ( для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Ежегодно 

По мере 

необходимости 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

Кл руководители 

5 Проведение профилактических бесед  Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

 

 

 


