Цель: Активное вовлечение общественности в проведение профилактических мероприятий по
предупреждению распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения
среди подростков и молодежи.
Задачи:
1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения
среди обучающихся учебных заведений.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Вовлечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении в кружковую, спортивную деятельность и во внеклассную работу.
4. Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ.
5. Установление контакта с семьями обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении, и проведение профилактической работы с
родителями.
6. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, подростковыми клубами
по месту жительства, центрами психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения, правоохранительными органами.
№
п/п
1
1.1

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
за проведение
Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения среди обучающихся
Заседания общественного наркологического
зам.дир. по ВР
поста
Свиридова О.В.,
1. О плане работы наркологического
06.09.2018г.
Черныш Н.В. поста на 2018-2019 учебный год. Об
социальный
организации
и
проведении
педагог, Арефьева
муниципальных
спортивных
Р.М. – педагогсоревнований «Альтернатива»
психолог
2. Сотрудничество педагогов, детей и
25.10.2018г.
родителей МАОУ СОШ № 15 в процессе
совместной
деятельности,
как
профилактика
распространения
наркомании, токсикомании, алкоголизма
и табакокурения среди подростков и
молодежи,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение
конкурса
стенгазет
«Подросток и закон», «Подросток и
наркотики»
3. Итоги обследования ЖБУ обучающихся
17.01.2019г.
школы.
Анализ
работы
классных
руководителей по формированию ЗОЖ
среди учащихся, о работе с родителями
4. Взаимодействие
педагогического
коллектива
со службами системы
22.05.2019г.
профилактики.
Об
итогах
работы
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1.3

1.4

1.5
1.6

2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

наркологического поста за 2018-2019
учебный год.
Планирование и утверждение плана работы
по профилактике ПАВ на год

сентябрь

зам.дир. по ВР
Свиридова О.В.,
социальный
педагог Черныш
Н.В.
Утверждение списков учащихся состоящих
сентябрь
зам.дир. по ВР
на учетах в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ.
Свиридова О.В.,
социальный
педагог Черныш
Н.В.
Классные часы, беседы по профилактике
регулярно
социальный
наркомании, алкоголизма, табакокурения,
педагог Черныш
токсикомании.
Н.В, классные
руководители
Тематические беседы по профилактике ПАВ
по графику, 12 Классные
раз за год
руководители
Встреча с врачом – наркологом «Жизнь без
по согласованию социальный
наркотиков»
педагог Черныш
Н.В.
Пропаганда здорового образа жизни
Оформление уголка безопасности и стенда в течение года социальный
«Я в здоровом мире»
педагог Черныш
Н.В.
Классные часы по формированию ЗОЖ ко в течение года социальный
Дню отказа от курения
педагог Черныш
Н.В,
классные
руководители.
Тематические линейки
по плану ВР
Педагогишколы
организаторы
Встречи обучающихся со специалистами по плану школы Педагогимежведомственных служб (ОДН, КДНиЗП,
организаторы
ПНО, центр социально-психологической
Насретдинова
помощи семье и детям, ПМПК, и
Ф.Р., Черныш Н.В,
здравоохранения…)
классные
руководители
Участие в муниципальном конкурсе на
октябрь
Педагогилучший плакат и рисунок, посвященный
организаторы,
профилактике наркомании и пропаганде
учитель ИЗО
ЗОЖ
Сильнов В.И.
Участие во Всероссийской олимпиаде февраль-апрель Черныш Н.В.,
научных и студенческих работ в сфере
классные
профилактики наркомании и преступности
руководители
Участие в муниципальной акции «Живи!» в
апрель
Педагогирамках единого Дня профилактики
организаторы,
классные
руководители
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2.9

2.10

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

4.3

5
5.1

5.2

Участие
в
муниципальном
профилактическом месячнике «Я в здоровом
мире»

апрель

Педагогиорганизаторы:
Насретдинова
Ф.Р.,
Лукманова
Г.Х.
Участие в муниципальной акции «Неделя
1-7 апреля
Педагогиздоровья», в рамках Всемирного Дня
организаторы,
здоровья
классные
руководители
Участие в мероприятиях, посвященных
Июнь
Воспитатели
Международному
дню
борьбы
с
отрядов ЛДП и
наркоманией и наркобизнесом
летних трудовых
объединений
Вовлечение детей группы риска во внеклассную и кружковую деятельность
Составление списков занятости в ДО
сентябрьСоциальный
обучающихся из семей, находящихся в
октябрь
педагог Черныш
социально-опасном положении и в трудной
Н.В., зам.дир. по
жизненной ситуации, состоящих на учете в
ВР Свиридова О.В.
ОДН, КДНиЗП.
Контроль посещения кружков и секций.
Организация
занятости
детей
в
каникулы
зам.дир. по ВР
каникулярный период
Свиридова
О.В.,
классные
руководители
Вовлечение в проведение внеклассных В течение года Педагогимероприятий детей из семей, находящихся в
организаторы,
социально опасном положении и в трудной
классные
жизненной ситуации
руководители
Учет обучающихся, замеченных в употреблении ПАВ
Составление
и
утверждение
списков
сентябрь
Социальный
обучающихся состоящих на учете в ПНО и
педагог Черныш
ВШУ
Н.В.
Учет
обучающихся,
замеченных
в
По мере
Социальный
употреблении
ПАВ
и
проведение необходимости педагог Черныш
индивидуально профилактических бесед с
Н.В.
ними
Психологическое
сопровождение В течение года педагог-психолог
обучающихся
(диагностика,
Арефьева Р.М.,
консультирование, коррекция девиантного
воспитатель
поведения)
Черныш Н.В
Работа с семьями обучающихся
Выявление родителей, оказывающих на В течение года педагог-психолог
детей
негативное
влияние,
также
Арефьева Р.М.,
употребляющих ПАВ, ведущих асоциальный
социальный
образ жизни.
педагог Черныш
Обследование условий жизни детей.
Н.В, классные
Составление актов ЖБУ.
руководители
Социально-психологическое сопровождение В течение года педагог-психолог

обучающихся из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и в социально
- опасном положении

5.3

5.4

5.5

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Арефьева Р.М.,
социальный
педагог Черныш
Н.В, классные
руководители
Оказание
консультативной
помощи, В течение года педагог-психолог
психолого-педагогической помощи семьям
Арефьева Р.М.,
администрация
школы
Организация и проведение родительских
По плану ВР
специалисты
лекториев с приглашением специалистов
школы
КДНиЗП,
межведомственных служб
инспектора ОДН,
работники
здравоохранения,
администрация
школы
Организация контроля за свободным в каникулярный Социальный
временем обучающихся
период
педагог Черныш
Н.В, специалисты
КДНиЗП,
инспектора ОДН
Взаимодействие с органами системы профилактики
Составление и утверждение планирования
сентябрь
зам.дир. по ВР
совместной работы школы с КДНиЗП, ОДН
Свиридова О.В.,
отдела МВД России по Белебеевскому
социальный
району РБ
педагог Черныш
Н.В.
Организация
дежурств
совместно
с
По мере
Социальный
сотрудниками
ОДН
на
массовых необходимости педагог Черныш
мероприятиях, вечерах, дискотеках
Н.В.
Встречи обучающихся с инспекторами ОДН В течение года зам.директора по
на правовую тематику. Организация лекций
ВР Свиридова О.
с обучающимися.
В., социальный
педагог Черныш
Н.В., инспектора
ОДН
Работа по оформлению и направление
Социальный
документов
на
несовершеннолетних,
педагог Черныш
уклоняющихся от учебы, а также на
По мере
Н.В.,
родителей, уклоняющихся от воспитания и необходимости администрация
обучения детей, принятие к ним мер
школы
административного характера

