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План
мероприятий по профилактике наркомании, негативных привычек
на 2018 - 2019

Цель: профилактика наркомании, табакокурения, употребления ПАВ;
пропаганда здорового образа жизни.
№

Содержание

Сроки

Ответственный

РАБОТА С КАДРАМИ
1.

Индивидуальные консультации
педагогов

В течение года

социальнопсихологическая
служба школы,

2.

Педсовет «Представление результатов
скринингового исследования ЭК в
детско-юношеском коллективе»

октябрь

психолог

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
3.

Кл. часы «Профилактика вредных
сентябрь
привычек» (подготовка к тестированию)

заместитель
директора по ВР

4.

День здоровья

сентябрь

заместитель
директора по ВР

5.

Диагностика эмоционального климата
учащихся 1, 4, 5, 8-ых классов

сентябрь

психолог

6.

Акция «Молодежь выбирает жизнь»

октябрь

руководитель клуба
«Омега»

7.

Акция «Здоровье молодежи, богатство
края».

октябрь

Учителя
физкультуры

8.

Кл.час «Вредные привычки» 5-7 кл. (по

октябрь

учитель изо,

запросам кл.рук-лей

соцпедагог

9.

Интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать»

октябрь

зам. директора поВР

9.

Определение ГРН учащихся 8 класса.
Психологическая игра «Тропинка» (5
классы)

ноябрь

психолог

10.

Акция «Я свободен»

ноябрь

психолог

11.

День правовых знаний

1 раз в месяц

соцпедагог

12.

Чтение и обсуждение публикаций СМИ
по обозначенной проблеме

Во время кл. часов

кл.рук-ли,
библиотекарь

13.

Конкурсы и выставки плакатов по
здоровому образу жизни

В течение года

учитель ИЗО,
соцпедагог

14.

Изучение социометрического статуса
учащихся 7 класса

январь

психолог

февраль

психолог

15.. Тренинг «Все, что тебя касается»
16.

Школьный конкурс на лучшую
творческую работу по здоровому образу
жизни (коллаж, рисунок)

апрель

соцпедагог

17.

Диагностика ЭК 1, 4, 5, 8 (вторичная)

апрель

психолог

18.

Классные часы нравственности

1 раз в четверть

кл.рук-ли

19.

Профилактические беседы с
учащимися:
- «Культура речи» -8а
- «Правила поведения в школе» -5кл.
- Права и обязанности
несовершеннолетних» - 6-7кл.
- Конвенция прав ребенка 5-7
- Профилактика пивного алкоголизма» 9 кл
- «Человек, продли свой век»
- Решение конфликтных ситуаций – 5кл
6кл
7кл
8 кл.
- Конфликт с Законом. Что это?
511кл

кл.рук-ли
Сентябрь
сентябрь.
Октябрь

соцпедагог

Ноябрь
Ноябрь
ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сентябрь-

20.

Мониторинг успеваемости и
посещаемости занятий уч-ся,
состоящими на разных формах учета.

На прот.года

соцпедагог

21.

Работа по пропаганде физической

на протяжении

руководитель

культуры и спорта

года

спортивного клуба
«Омега

22.

День нарколога

четверг

Нарколог

23.

Посещение уроков, на которых
возникли проблемы с обучением
(нарушение уч-ся дисциплины на
уроке, отказ от выполнения заданий,
конфликтные ситуации).

На прот.года

соцпедагог

24.

Уроки общения, тренинговые и
индивидуальные занятия с детьми
«группы риска»

на протяжении
года

психолог

25.

Школьный Совет профилактики

На прот. года

Заместитель
директора по ВР

КДН – каждая среда месяца
Работа с родителями
25.

Общешкольное родительское собрание
«Профилактика вредных привычек»
(подготовка к тестированию)

сентябрь

Заместитель
директора по ВР

26.

Изучение ГРН (опросник для
родителей)

ноябрь

психолог

27.

Родительские собрания в 7 -8классах
«Профилактика наркозависимости»

март

Соцпедагог

28.

Индивидуальные консультации

на протяжении
года

психолог

29.

Выпуск памятки «Здоровье нации»

апрель

психолог

УНК РУ МВД РФ

Работа с инспектором ПДН
30.

Совместное проведение рейдов
«Подросток»

на протяжении
года

Соцпедагог

31.

Проведение дней правовых знаний

1 раз в месяц

Инспектор ПДН,
соцпедагог

32.

День инспектора в школе
(профилактические беседы)

на протяжении
года

Инспектор ПДН

