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ПЛАН
Профилактических  мероприятий антинаркотической направленности

МАОУ СОШ №1
на 2013-14 уч. год

Деятельность по данному плану реализуется в рамках программы воспитательной работы
школы, блок: «Здоровое поколение».
Цель:
создание условий для первичной и вторичной профилактики социально значимых
заболеваний, алкоголизма, токсикомании, наркомании, через совместные усилия всех
участников социально-педагогического и психологического сопровождения в реализации
профилактического направления работы.
Задачи:

· содействовать формированию у учащихся адекватной самооценки;
· подготовить к изменению стереотипов поведения в пользу здорового образа жизни;
· развивать навыки общения и настойчивого поведения, в том числе противостояние

давлению сверстников;
· содействовать формированию умений адаптироваться к меняющимся условиям,

развитию социальной гибкости;
· обеспечить психолого – педагогическую поддержку учащихся, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации.

№ Мероприятия Срок Ответственный

1  Месячник права
(проведение классных часов, правовых игр,
родительских собраний)

Сентябрь-
октябрь

Зам. директора:Добрынина О.В.
Классные руководители

2 Месячник «За здоровый образ жизни»
 (классные часы, внеклассные занятия и
родительские собрания по формированию
ЗОЖ)

Ноябрь-
декабрь

Зам. директора:Добрынина О.В.
Классные руководители

3 Лекции с участием представителей
правоохранительных органов.

Консультации для учителей представителей
прокуратуры с целью разъяснения
законодательства по данному вопросу.

Сентябрь,
В течение

года

Представители ОДН,
прокуратуры, наркоконтроля.

Представитель прокуратуры
закреплённый за школой:
Сюремов В.П,
Соц. педагог школы:
 Крупнова О.Ю.

4 Тематические уроки, уроки-презентации,
классные часы, внеклассные мероприятия.

В течение
года

Педагоги-предметники,
Классные руководители,
организаторы В.Р, психолог,
соц. педагогог.

5 Элективный курс «Основы Российского
законодательства» 10-11 классы

В течение
года

Соц. педагог школы:
 Крупнова О.Ю.



6 Родительские собрания и лектории с
приглашением специалистов (ОДН, ЦДК,
наркодиспансер):
- профилактика и предупреждение алкоголизма,
наркомании, таксикомании;
- ответственность н/летних за правонарушения
и преступления;
 - взаимоотношения в семье.

В течение
года

Зам. директора:Добрынина О.В
Соц. педагог школы:
Крупнова О.Ю.,
Психолог: Новикова Л.В.

7 Школьный конкурс детских проектов
антинаркотической направленности

Декабрь-
март

Классные руководители

8 Конкурс социальных плакатов
антинаркотической  направленности

март Организаторы внеклассной
работы

9 Видеолектории: просмотр и обсуждение
фильмов об алкоголизме, наркомании, СПИД и
их последствия.

Декабрь,
март

Соц. педагог школы:
Крупнова О.Ю.,
учителя биологии,
классные руководители,

10 Анкетирование учащихся и родителей на
предмет осведомлённости о негативном
воздействии и последствиях употребления
ПАВ.

декабрь Соц. педагог школы:
Крупнова О.Ю.

11 Психологические тренинги для детей группы
риска.

В течение
года

Психолог: Новикова Л.В.

12 Мониторинг детей группы риска и СОП.
Персонифицированный учёт.

В течение
года

Соц. педагог школы:
Крупнова О.Ю.

13 Индивидуальная работа с учащимися  и их
родителями, составление и реализация
индивидуальных планов сопровождения.

В течение
года

Зам. директора:Добрынина О.В
Соц. педагог школы: Крупнова
О.Ю., классные руководители

14 Индивидуальные и массовые мероприятия
школьной службы примирения.

В течение
года

Психолог: Новикова Л.В.
представитель ШСП:
Черноусова Ю.П.

15 Участие школы в профилактических акциях и
рейдах «Здравствуй школа!», «Семья!»,
«Досуг», «Подросток».

В течение
года

Зам. директора:Добрынина О.В
Соц. педагог школы:
 Крупнова О.Ю.

16. Мониторинг наркотической ситуации в
образовательной среде

В течение
года

Зам. директора:Добрынина О.В
Соц. педагог школы:
Крупнова О.Ю.


