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План по профилактике ПАВ на 2022/2023 учебный год. 

(с учётом результатов тестирования за 2021/2022уч. год) 

 

 

№ 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

употребления ПАВ 

-администрацией школы, 

-классными руководителями, 

-обучающимися. 

Сентябрь 2022 Фоминцева Е.И.,  

зам. директора по ВР,  

Гордеева О.П., соц. педагог, 

классные руководители. 

2.  Межведомственное взаимодействие с ПДН, 

КДНиЗП, ГАУСО СО «Центр социальной помощи 

семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского  района», ГБУЗ СО 

Красноуфимская РБ 

В течений 

учебного года 

Фоминцева Е.И.,  

зам. директора по ВР,  

Гордеева О.П., соц. педагог, 

Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

3.  Профилактическая работа с обучающимися старших 

классов: 

 - тестирование, анкетирование 

– выявление подростков, склонных к употреблению 

ПАВ, вовлечённых в употребление ПАВ 

- цикл классных часов 

- лекции с использованием видеоматериалов  

- индивидуальная работа с подростками и 

родителями 

В течении 

учебного года 

Фоминцева Е.И.,  

зам. директора по ВР,  

Гордеева О.П., соц. педагог, 

Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

4.  Кинолекторий для родителей 5-11 классов: 

- «Как действуют наркотики на организм человека» 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Признаки употребления ПАВ подростками». 

декабрь 2022 г., 

 апрель 2023 г. 

Гордеева О.П., соц. педагог, 

 Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

5.  Профилактические и коррекционные 

беседы с учащимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ. 

В течении 

учебного года 

Фоминцева Е.И.,  

зам. директора по ВР,  

Гордеева О.П., соц. педагог, 

Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

6.  Анкетирование среди учащихся 1, 5, 10 классов с 

целью контроля за их 

адаптацией к новым условиям обучения. 

В течении 

учебного года 

Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

7.  Тестирование по профилактике раннего 

употребления ПАВ 
Февраль-март 

2023 г. 

Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

8.  Классные часы по итогам тестирования В течении 

учебного года 

Шестакова И.В., педагог-

психолог 

9.  Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение семей 

«группы риска» 

В течении 

учебного года 

Гордеева О.П., соц. педагог, 

 Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

10.  Акции и дни,  посвящённые здоровому образу 

жизни 

Апрель, май 

2023 г. 

Гордеева О.П., соц. педагог, 

 Шестакова И.В.,  

педагог-психолог 

 

Заместитель директора по ВР ____________________  Фоминцева Е.И.  
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