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Профилактика наркомании, негативных привычек.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные,
привлекаемые к работе

1

2

3

5

1

Совещание при директоре по Август-сентябрь Заместитель директора по
планированию работы по 29.08.2018г.
учебно-воспитательной
профилактике
негативных
работе, социальный педагог,
привычек.
Организация
специалисты
служб
и
взаимодействия
служб
и
ведомств
системы
ведомств
системы
профилактики.
профилактики.

2

Обсуждение
табакокурения
педсовете,
профилактике,
Совете.

3

Изучение отношения детей к В течение года
проблемам наркомании.

Социальный
психологи,
руководители.

4

Информирование участников В течение года
образовательного процесса
(учеников,
родителей,
педагогов)
по
вопросам
профилактики
вредных
привычек
через
беседы,
тренинги,
родительские
собрания.

Социально-психологическая
служба, специалисты служб и
ведомств системы
профилактики, медицинские
работники

5

Обучение педагогов школы В течение года
методике
ведения
профилактической
работы
(посещение курсов).

Классные руководители, соц.
педагог, психологи.

Участие в конкурсах рисунков В течение года
и плакатов по профилактике
наркомании,
вредных
привычек.

Социально-психологическая
служба,
классные
руководители, зам. директора
по УВР и соц. защите.

проблемы В течение года
на
малом
Совете
ученическом

Педагогический коллектив,
учащиеся
школы,
представители
Ассоциации
выпускников
(уголовный
профиль)
педагог,
классные

6

Участие
в
районных В течение года
спортивных
состязаниях
«Веселые старты» в рамках
акции
«Спорт
против
наркотиков».

Учителя
культуры

7

Чтение
и
обсуждение
Во время
Классные руководители 5–11
публикаций
СМИ
по классных часов, классов, библиотекарь
означенной проблеме.
часов общения

8

Видеолекторий по проблеме В
ходе Заместитель
профилактики
наркомании, месячников
и УВР
негативных привычек.
дней
профилактики.

9

Школьный
конкурс
на В течение года
лучшую творческую работу,
направленную
против
вредных
привычек
за
здоровый образ жизни.

Психолог,
социальный
педагог,
классные руководители
7–11 классов

10 Работа
по
пропаганде В течение года
физической
культуры
и
спорта.

Учителя
физической
культуры,
заместитель
директора по УВР

10 Работа
по
вовлечению В течение года
обучающихся в кружки и
секции учреждений культуры
и спорта.

Заместитель директора по
УВР, соц. педагог. Классные
руководители.

12 Работа
по
программе В течение года
профилактики
негативных
привычек
«Сделай свой
выбор».

Социальный
педагог,
классные
руководители,
специалисты НД

13 Классные
часы 1 раз в триместр Социальный
нравственности
психолог,
(профилактика наркомании).
руководители
14 Акции:
«Жизнь
наркотиков», «Жизнь
сигарет».

без Ноябрь, апрель
без

15 Проведение классных часов: В течение года
«Безвредного
табака
не
бывает»,
«Наркотики – свободный
выбор?»

Социальный
психологи.
Социальный
психологи,
руководители.

физической

директора

по

педагог,
классные
педагог,

педагог,
классные

Приглашение сотрудников кафедры МГЮА (уголовный профиль), представителей
Ассоциации выпускников и родительской общественности на заседание кафедры ВР на
второе полугодие, для бесед с обучающимися 5-9, 10-11 кл.

