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ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАВ 

 СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

в 2022-2023 году 
 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по 

антинаркотической профилактике  

Администрация 

ОО 

Сентябрь 
 

 

2.  Организация взаимодействия администрации 

школы и Комитета образования с КДН, ПДН, 

наркологом, планирование работы по 

антинаркотической профилактике на 2022-

2023учебный год 

Администрация 

ОО  
 

Сентябрь 

3  Корректировка банка данных детей, состоящих 

на различных видах учета 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

Сентябрь 

4 Проведение профилактических рейдов, 

направленных на выявление безнадзорных 

детей на улицах, в общественных местах, и 

обследование семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Сентябрь 

В течение года 

5 Обработка и закрепление схем передачи 

информации в соответствующие органы 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о 

фактах привлечения несовершеннолетних к 

употреблению ПАВ 

Администрация 

ОО  

Социальный 

педагог 
 

Сентябрь 

Октябрь 

6 Индивидуальные беседы с детьми, 

состоящими на различных видах учета, детьми 

«группы риска» 
 

Совет 

профилактики 
 

классные 

руководители 

Сентябрь- 

Октябрь 
 

В течение года 
 

7 Проведение  спортивных соревнований с 

выходом на природу в рамках традиционного 

Дня здоровья 

ЗДВР 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

Сентябрь 

8 Мониторинг. Выявление детей, склонных к 

употреблению ПАВ или вовлеченных в 

употребление. 

Планирование проведения тематических 

классных часов, бесед: 

- «Дети  и наркотики. Взаимосвязь наркомании 

 

ЗДВР 
 

 

 

классные 

Сентябрь-октябрь 
 

В течение года 



и других вредных привычек», 

- «Распространение наркомании и его 

последствия», 

руководители 

9 Встречи, беседы, лекции, инспектором ПДН, 

КДН 

ЗД ВР 
 

-октябрь 
 

10 Профилактические и коррекционные беседы с 

учащимися, склонными к наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ. 

ЗДВР 

кл. руководители 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

11 Профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска» 

ЗДВР 

кл. руководители 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

12 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (родительские собрания, 

тематические беседы, лекции) 

Родительские собрания на тему:  

-«Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике 

вредных привычек»; 

--«Семья и семейные ценности»,««Организация 

свободного времени подростка»; 

- «Основы формирования у ребёнка навыков 

здорового образа жизни» 

ЗДВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
 

 

 

 

в течение учебного 

года 
 

 

 

 

 

 

13 Вовлечение детей «группы риска» в кружки, 

спортивные секции, внеурочные занятия, 

участие в общемассовых спортивных 

мероприятиях для школьников. 

ЗДВР 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

14 Контроль за посещаемостью детей «группы 

риска» 

соц.педагоги 

кл.руководители 

 

В течение года 

15 Всероссийскиеантинаркотическиеакции: 

-  «Родительский урок», 

- «Классный час» 

               Краевые конкурсы и акции: 

- Олимпиада «Неболит» 

- Акция «Спасибо, мама, что ты  есть…»; 

- Акция «Стиль жизни – здоровье!» 

- Акция «Корабль детства»   

 

ЗДВР 

педагог-психолог 
 

 

Октябрь 

 

 

Исполнила  Т.Л. Соснина, ЗДВР 
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