ЦЕЛЬ:
Формирование позитивной субкультуры обучающихся, профилактика
психических нарушений и дезадаптации, предупреждение зависимости от
ПАВ, укрепление и развитие психического здоровья, стимуляция
личностного роста и творчества обучающихся.
ЗАДАЧИ:
1.Профилактика зависимости от ПАВ и психических расстройств среди
обучающихся.
2.Повышение коммуникативной компетентности и приобретение навыков
ассертивного (утверждающего) поведения обучающихся.
3.Формирование у обучающихся умений и навыков здорового образа жизни.
4.Профилактическая работа с родителями по формированию активного
отношения их к риску наркотизации ребенка.
5.Выстраивание позитивной и поддерживающей системы педагогов с
обучающимися, охваченными профилактической работой.
№

1

2

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
I.
Информационно-просветительские мероприятия
Повышение уровня квалификации
Зам.директора по
воспитателей по организации
ВР Петрова Е.В,
профилактической и реабилитационной
сотрудник группы
деятельности с несовершеннолетними,
по контролю за
склонными к употреблению психотропных
оборотом
веществ:
наркотиков
- «Профилактика употребления
психотропных веществ»
2.10.2018г.
-«Профилактика употребления
2.04.2019г.
алкогольных средств»
Проведение расширенных родительских
22.03.2019г. Зам.директора по
собраний по проблемам профилактики
ВР Петрова Е.В,
незаконного распространения незаконного
сотрудник группы
распространения и потребления
по контролю за
наркотических средств и формированию
оборотом
здорового образа жизни с привлечением
наркотиков
сотрудников группы по контролю за

3

4

1
2
3

4

5

6

7

8

оборотом наркотиков отдела МВД России
по Белебеевскому району «Здоровье и
безопасность наших детей»
Выпуск брошюр, памяток, методических
сборников по вопросам воспитания,
формирования здорового образа жизни

В течение
года

Зам.директора по
ВР Петрова Е.В,
группа по
контролю за
оборотом
наркотиков,

Информационное
сопровождение
В течение
Зам.директора по
мероприятий, организованных в рамках
года
ВР Петрова Е.В,
совместного плана работы. Размещение в
группа по
организациях и на сайтах в сети Интернет
контролю за
информации о планируемых и проводимых
оборотом
мероприятиях
наркотиков
II.Профилактические мероприятия
Обновление приказа о наркологическом
30.08.2018г. Зам.директора по
посте
ВР Петрова Е.В.
Анализ социальных паспортов классов
1соцпедагог
10.09.2018г.
Суровцева Г.Л.
Выявление обучающихся, употребляющих в течение
Зам.директора по
спиртные напитки, наркотические средства года
ВР Петрова Е.В.,
соцпедагог
Суровцева Г.Л.
Заседания Совета наркологического поста:
1. «Профилактика стресса как метод
Зам.директора по
профилактики злоупотребления
ВР Петрова Е.В.,
14.09.2018г.
алкогольных и наркотических
соцпедагог
14.12.2018г.
средств»
Суровцева Г.Л.,
2. «Приемы и методы
сотрудник ОДН,
антинаркотического воспитания в
группа по
14.03.2019г.
семье»
контролю за
3. «Методы профилактики ПАВ»
оборотом
14.05.2019г.
4. «Причины наркомание:социальные и
наркотиков
биологические»
Ведение журнала по учету
в течение
Медсестра
учащихся, употребивших алкогольные,
года
Будникова Н.П.
наркотические, токсические средства
Направление на консультацию в
в течение
Медсестра
наркологический кабинет выявленных
года
Будникова Н.П.
учащихся
Индивидуальные беседы с учащимися
в течение
Соцпедагог
по пропаганде ЗОЖ
года
Сергеева Г.Л.,
администрация
Осмотр учащихся с целью выявления
в течение
Медсестра

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

употребления им наркотических,
токсических веществ
Участие в муниципальных спортивных
соревнованиях среди несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета,
«Альтернатива»
Индивидуальная работа с семьями,
находящимися в социально-опасном
положении и детьми из этих семей по
пропаганде здорового образа жизни
Контроль за посещаемостью кружков и
секций обучающихся, состоящих на учете
«Группы риска»

года

Оформление сигнальных карточек в
КДНиЗП, на родителей, злостно
уклоняющихся от воспитания детей
Участие в муниципальной акции по
пропаганде ЗОЖ и профилактике
асоциальных проявлений в подростково –
молодежной среде «Живи» (по отд. плану)

в течение
года

сентябрь
2017г.
в течение
года
в течение
года

ноябрь
2018 г.

Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады научных и
декабрь 2018
студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности
Проведение социально-психологического и в течение
медицинского тестирования обучающихся года
общеобразовательных организаций
Участие в муниципальном конкурсе на
сентябрь
лучшую организацию антинаркотической
2018г.
профилактической работы и деятельности
по профилактике алкоголизма и
табакокурения в общеобразовательных
организациях
Акция, посвящённая Международному
15 ноября
Дню отказа от курения
2018г.
Линейка, посвященная Международному
Дню телефона доверия
Участие в муниципальном
профилактическом месячнике «Я в
здоровом мире» (по отд. плану)
Кинолекторий о вреде наркомании,
алкоголизма, табакокурения
в рамках
единого
Дня
профилактики
с
привлечением
специалистов
органов

Будникова Н.П.
Учителя
физкультуры
Соцпедагог
Суровцева Г.Л.,
администрация,
психолог
Соцпедагог
Суровцева Г.Л.,
администрация,
психолог
Соцпедагог
Суровцева Г.Л.,
администрация
Зам.директора по
ВР Петрова Е.В.

Зам.директора по
ВР Петрова Е.В.
Медсестра
Афанасьева А.В.
Мясоедова Г.Е.,

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

10апреля
2019г.

Зам.директора по
ВР Петрова Е.В.

апрель
2019г.

Зам.директора по
ВР Петрова Е.В.

апрель
2019 г.

Зам.директора по
ВР Петрова Е.В.

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

системы профилактики
Конкурс рисунков, посвященный
Всемирному дню «Без табака»
Мероприятие,
посвященное
международному
дню
борьбы
с
употреблением
наркотиков
и
их
незаконным оборотом (26июня)
Беседа «Мы хотим жить» (5-6 кл)
Круглый стол
по
формированию
здорового образа жизни, по проблеме
незаконного потребления наркотиков с
приглашением
сотрудников
правоохранительных органов
«Выбери жизнь» (9 кл.)
Тренинг «Как жить сегодня, чтобы иметь
шансы увидеть завтра» (7кл.)
Лекция «Профилактика употребления
психотропных, наркотических средств» (8
кл.)
Беседа с медработником, посвящённая
международному Дню борьбы со
СПИДом(8-9 кл.)
Брейн-ринг «Скажи
«НЕТ» (5 кл.)

волшебное

27 мая 2019г.
июнь
2018г.

Классный
час
для
обучающихся,
формирующая индивидуальные приемы
психологической защиты в сложных
ситуациях «Как сказать «НЕТ» и отстоять
свое мнение» (учащиеся, сост. на разл.
видах учета)
Семинар по
проблемам незаконного
потребления наркотиков и формированию
здорового образа жизни «Тропинки,
которые ведут
в пропасть»
с
приглашением сотрудников ФСКН (8-9
кл.)
Театральное ток-шоу «Опасная принцесса
– Марихуана» (8 кл.)

Начальник ОЦДП
Семенова А.С.

24.09.2018г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

22.10.2018г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

27.11.2018г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

24 .12.2018г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

3.12.2018г.

слово

Игра-тренинг «Мы за здоровый образ
жизни» (6 кл.)

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

Медсестра
Афанасьева А.В.

28.01.2019г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

25.02.2019г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

26.02.2019г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

26.03.2019г.

Петрова Е.В.

9.04.2019г..

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

33

Внеклассное мероприятие «О ранней
алкоголизации
и
наркоманизации
подростков» (7 кл.)

27.05.2019г.

Соцпедагог
Суровцева Г.Л.

