
План работы ГБОУ №690 по профилактике употребления обучающимися ПАВ  

на 2016-2017 учебный год. 

 

Цель:  
Обеспечение социальной защиты обучающихся, их развития, воспитания,  образования. 

Задачи: 

1. Выявлять интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в 

поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в них 

обучающимся. 

3. Продолжать работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

1. Составление совместного 

плана работы с МНД №1  

сентябрь  социальный 

педагог  

2. Помощь в организации досуга 

учащихся. Запись в объединения 

доп. образования. 

сентябрь  классные 

руководители  

3. Выявление и работа с 

неблагополучными семьями: 

посещение, беседы, вовлечение в 

школьные мероприятия 

в течение учебного года  соц. педагог 

классные 

руководители  

4. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, склонными к 

зависимости  

в течение учебного года  социальный 

педагог  

5. Беседы с родителями на 

родительских собраниях с целью 

привлечения их к воспитательной 

работе школы, педагогического 

коллектива по данному 

направлению. 

по плану школы  классные 

руководители  

 

6. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

склонных к зависимости  

в течение учебного года  социальный 

педагог  

7. Проведение лекций и 

профилактических 

мероприятий специалистами 

ПМСцентра 

по плану школы  ПМСцентр, 

социальный 

педагог  

8. Классные часы, посвященные 

теме здоровый образ жизни  

 

в течение учебного года  классные 

руководители  

  

9. Обновление литературы по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение учебного года  социальный 

педагог  

10. Обследование учащихся и 

выявление лиц, употребляющих 

наркотики. 

февраль  социальный 

педагог, кл. рук.  

Психолог ПМСц  



11. Формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

употребления ПАВ на учебных 

дисциплинах (ОБЖ, биология) 

в течение учебного года  учителя-

предметники 

12. Дени здоровья по плану школы  Завед. ОДОТ  

13. Распространение информации 

о детском телефоне доверия  

в течение учебного года  классные рук-ли 

соц пед  

14. Просмотр д/ф «Секреты 

манипуляции» (8кл) 

в течение учебного года  социальный 

педагог  

15. Участие в городских акциях, 

конкурсах, соревнованиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни  

в течение учебного года  учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

социальный пед.  

16. Оформление стенда про здоровье  в течение учебного года  соц. педагог  

17. Выявление случаев курения, 

употребление спиртных напитков 

и последующая индивидуальная 

работа с учащимися и их 

родителями. 

в течение учебного года  социальный 

педагог  

классные 

руководители  

18. Конкурс рисунков «Здоровье – это 

здорово». 

май  классные 

руководители  

 

Директор школы:                                                                  В.Ю. Соловьева 

                                                                        

Социальный педагог:                                                            Н.Г. Ефимова 

 

 

 
 


