
 



 

 

 

 

Цель:          создание условий для реализации плана  по профилактике употребления ПАВ;  

                    формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению ПАВ как 

способу решения своих проблем или проведения досуга, а также формирование активной жизненной 

позиции. 

 

 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, 

престижность здорового поведения через систему воспитательных мероприятий; 

2. Предупреждение возникновения у обучающихся установки на желание попробовать наркотики, алкоголь, 

табак;  

3. Развитие у обучающихся способности противостоять негативному влиянию со стороны; 

4. Формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём 

просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

5. Систематизация совместной работы с родителями, педагогами, медиками и общественностью по 

профилактике употребления ПАВ; 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Мероприятие  

 

Ответственные Охват учащихся 

1. Выявление обучающихся, употребляющих ПАВ и 

организация занятости «группы риска» досуговой 

деятельностью. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

1-9классы 

 

2. Классные часы по профилактике употребления ПАВ 

 

Классные 

руководители 

1-9 классы 

3. Осенний кросс в рамках Всероссийского «Кросса наций» 

 

Учитель физкультуры 1-9 классы 

4.  Конкурс рисунков и плакатов «Территория здорового 

образа жизни» 

 

Педагог-организатор 1-9 классы 

5. Турнир «Чудо шашки» 

 

  

 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Мероприятие  Ответственные Охват учащихся 

1. Турнир по шахматам  Педагог-организатор, 

школьное 

самоуправление 

 

1-9 классы 

2. Акция по профилактике употребления ПАВ «Молодёжь 

выбирает жизнь» 
 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5-9 классы 

 

1-9 классы 

    

     4. Тематический вечер по профилактике злоупотребления ПАВ 

и вредных привычек в молодёжной среде «Молодёжь за ЗОЖ» 

Педагог-организатор 5-9 классы 

 



ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Мероприятие  Ответственные  Охват учащихся 

 

1. Конкурс информационных, печатных материалов по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних «Наш выбор здоровье»  

 

 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

 

5-9 классы 

 

2. Акция по профилактике пагубных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни «Думай, выбирай, действуй»  

 

Педагог –организатор 1-9 классы 

 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

Мероприятие  Ответственные  Охват учащихся 

1. Мы за ЗОЖ. Спортивное мероприятие «День здоровья» 

 

Учитель физкультуры 1-9 классы 

2. Акция, посвящённая всемирному дню без курения «Дети за 

здоровое будущее» 

 

Педагог-организатор, 

школьное 

самоуправление 

 

1-9 классы 

 

 

 

 


