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План мероприятий наркопоста
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
и других негативных явлений среди несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

1.

Составление
отчетов
о
реализации Зам. директора по
мероприятий по профилактике наркомании, ВР
Мерцалова
алкоголизма,
табакокурения
и
других И.М., социальный
негативных
явлений
среди педагог Белянская
несовершеннолетних в 2017 году
Т.Э.,
педагогпсихолог
Белянская Т.Э.

2.

Организация и
проведение мероприятий,
направленных на выявление семей, в которых
родители
употребляют
наркотические
средства
и
психоактивные
вещества;
обследование
условий
проживания
неблагополучных семей и оказание им
социально-педагогической помощи;
выявление
лиц,
среди
обучающихся,
находящихся в социально опасном положении,
в том числе склонных к употреблению и
употребляющих наркотики и психоактивные
вещества:
- Межведомственная профилактическая акция
«Подросток»;
- Межведомственная профилактическая акция
«Семья»;
- Межведомственная профилактическая акция
«Каникулы»;
- Межведомственный профилактический рейд
«Подросток».
Составление социального паспорта школы,
Анкетирование «Здоровый образ жизни»

3.

Сроки
проведения
Сентябрь,
декабрь,
март,
май

Зам. директора по Ежеквартально
ВР
Мерцалова
И.М., социальный
педагог белянская
Т.Э.,
педагогпсихолог
Белянская
Т.Э.,
классные
руководители

Ежемесячно

Зам. директора по Сентябрь,
ВР
Мерцалова октябрь
И.М., социальный
педагог Белянская
Т.Э.,
педагог-

психолог
Белянская
Т.Э.,
классные
руководители
4.

Организация и проведение тематических
мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, алкоголизма, табакокурения и
других негативных явлений в детскоподростковой
среде,
антинаркотическую
пропаганду и пропаганду здорового образа
жизни, вовлечение обучающихся в занятия
физкультурой и спортом; создание обстановки
нетерпимости
к
употреблению
и
распространению
ПАВ в образовательной
среде:
- Тренинг «Хорошие и плохие вещества»;
- акция «Жизнь прекрасна» 8-10 класс;
- социально-психологическая игра «Город»;
- профилактические беседы по формированию
культуры ЗОЖ;
- тренинг коррекции детско-родительских
отношений с семьями, в которых дети имеют
риск употребления психоактивных веществ;
- спортивное мероприятие «Мы за здоровый
образ жизни».

В течение года

педагог-психолог
Белянская Т.Э.,
социальный
педагог Белянская
Т.Э.,
классные
руководители

учитель
физической
культуры
Кирин В.И.,
- Книжная выставка «Наркобеда»;
библиотекарь
- лекции по профилактике зависимостей 7 классные
класс;
руководители
- классные часы по параллелям о вреде
наркомании, алкоголизма и табакокурения с
использованием видеофильмов;
- игра-практикум: Стратегия сопротивления педагог-психолог
«Умей сказать «Нет!» 8 класс;
Белянская Т.Э.,
- акция приуроченная ко Дню борьбы со ст. вожатая
СПИДОМ.
Свиридова М.О.

5.

Организация внеурочной и каникулярной
занятости
обучающихся.
Мониторинг
сведений о внеурочной и каникулярной
занятости обучающихся.

Февраль, ноябрь
Март
Апрель
Май, октябрь
В течении года

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Зам. директора по Сентябрь,
ВР
Мерцалова январь
И.М.,
классные
руководители

6.

Организация и проведение индивидуальной Зам. директора по В течение года
профилактической работы с обучающимися, ВР
Мерцалова
состоящими на профилактических учетах.
И.М., социальный
педагог Белянская
Т.Э.,
педагогпсихолог
Белянская
Т.Э.,
классные
руководители

7.

Организация
и проведение родительских
собраний
по вопросам профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
анонимного
добровольного тестирования обучающихся на
употребление
психоактивных
веществ,
внеурочной занятости школьников, работы
детско-подростковой
наркологической
службы и оказания специализированной
наркологической
помощи
несовершеннолетним.
Лекторий для родителей «Умей говорить
«Нет!»» вредным привычкам

классные
руководители

8.

Организация и проведение анонимного
добровольного социально - психологического
тестирования обучающихся на выявление
лиц, склонных к употреблению ПАВ.

Педагог-психолог
Белянская Т.Э..,
классные
руководители

9.

вожатая
Организация участия обучающихся в массовых ст.
мероприятиях, направленных на профилактику Свиридова М.О.
наркомании и пропаганду здорового образа
жизни, в том числе в качестве волонтеров:
Февраль
- агитбригада «Скажи наркотикам нет».
Март
- акция «Мы за здоровый образ жизни!»
Декабрь
- агитбригада «Всемирный день борьбы со
СПИДом».

10.

Оформление
тематических стендов по
профилактике
наркомании,
организация
размещения на сайте школы информации
антинаркотической направленности.

Зам. директора по Сентябрь,
ВР
Мерцалова февраль
И.М.., социальный
педагог Белянская
Т.Э.,
педагогпсихолог
Белянская Т.Э.

Сентябрь

В течение года
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Белянская Т.Э.

11.

Организация участия
обучающихся в Учитель
районном турнире дворовых команд по мини- физической
футболу «Двор без наркотиков».
культуры
Кирин В.И.

12.

Организация мероприятий по оказанию
консультативной помощи обучающимся и
семьям, в том числе
по профилактике
наркомании с участием специалистов.
Беседы с учащимися о вреде наркомании с
привлечением медработников и сотрудников
ОП № 3 ко «Дню здоровья».

13.

Организация полезной, в том числе трудовой Зам. директора по Каникулы
занятости обучающихся, в том числе «группы ВР
Мерцалова
риска», во внеурочное и каникулярное время.
И.М., социальный
педагог Белянская
Т.Э.,
педагогпсихолог
Белянская
Т.Э.,
классные
руководители

Зам. директора по ВР

Сентябрь

Зам. директора по Ежеквартально
ВР
Мерцалова
И.М.,
мед.
работник,
инспектор
ПДН
ОП №3

И.М. Мерцалова

