«01» сентября 2018г.

План
работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения
в МКОУ СОШ №10 с.Каменная Балка на 2018 – 2019 учебный год
№
1.
2.
3.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Цикл бесед по формированию
здорового образа жизни
Проведение Дня трезвости
Привлекать учащихся к работе
спортивных секций, кружков

СРОКИ
В течение года
сентябрь
октябрь

Выявление семей, уклоняющихся
от воспитания детей, работа с
ними.
Выявление учащихся, склонных
к употреблению алкоголя,
наркотиков, токсических
веществ, табакокурению и
постановка их на
внутришкольный учет
(анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование и др.)
Проведение операции
«Подросток», проведение рейдов

В течение года

7.

Общешкольные Дни здоровья

Два раза в год

8.

Регулярно проводить беседы,
классные часы о здоровом образе
жизни, по предупреждению
курения, алкоголизма,
токсикомании, наркомании.
Акция «Дети России»

В течение года

4.

5.

6.

9.

10. Тематический классный час
«Есть выбор: жизнь или рабство
вредной привычки…» 11 кл.
11. Акция СТОП ВИЧ/СПИД

Сентябрь октябрь

сентябрь

07-16 сентября

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Кл.руководители
Соц.педагог
Руководители
кружков, классные
руководители
Классные руководители, социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный педагог

Классные
руководители,
соц.педагог
учитель физической
культуры
Классные
руководители,
социальный педагог
Детская мед.сестра
Бондарь Ж.Н.
Соц.педагог, классные
руководители,
учитель физкультуры

ноябрь

Соц.педагог

Ноябрь- декабрь

Соц.педагог,

12. Охват организованным отдыхом
и трудом подростков в
каникулярное время и
интересным, содержательным
досугом
13. Интернет – урок в ходе акции
9-10 кл.
14. Проведение классных часов,
викторин:
«Жизнь-территория здоровья ,
«Вредным привычкам –нет!»,
«Пока беда не вошла в дом...».
«Здоровый образ жизни»
15. Добровольное тестирование
учащихся на предмет
потребления наркотических и
психотропных веществ
16. Школьный конкурс рисунков и
видеороликов «Скажи
наркотикам -НЕТ!».
17. Акция «Меняем сигарету на
конфету»
18. Урок здоровья в библиотеке «Без
вредных привычек», «Что значит
быть здоровым» ярмарка
информации,
«Здоров будешь, все добудешь»
познавательный час
19. Организовать просмотр кино- и
видеофильмов по профилактике
вредных привычек
20. Привлечение учащихся «группы
риска» в различные школьные
мероприятия
21. Организовать встречи с
работниками
правоохранительных органов
22. Организовать дежурство
учащихся по школе
23. Контролировать посещаемость
уроков
24. Книжная выставка в школьной
библиотеке
25. Социально- психологическое
тестирование с 7 – 10 кл.
26. Посещение на дому для
индивидуальных бесед с

в течение всего
года.

работники клуба,
классные
руководители
Педагог-организатор,
классные
руководители

1 декабря

Соц.педагог

октябрь -декабрь

Соц.педагог

Октябрь

Соц.педагог

Ноябрь - декабрь
Ноябрь

Соц.педагог, классные
руководители,
зам.директора по в/р.
Педагог –организатор

Сентябрь-ноябрь
Библиотекарь
апрель
В течение года
В течение года
В течение года

Социальный педагог
совместно с работниками Дома культуры
Педагог-организатор,
Зам.директора по в/р
социальный педагог
Администрация
школы

В течение года

Самоуправление

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог
Библиотекарь

В течение года
Сентябрь октябрь
В течение года

Соц.педагог
Классные
руководители

родителями
27. Систематическое выявление
учащихся, нарушающих Устав
школы, Закон РФ «Об
ограничении курения табака»,
Законы ФЗ №120, №52 СК, «О
защите несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости
и профилактике алкоголизма
среди несовершеннолетних»
другие нормативные акты,
регулирующие поведение
школьников и принятие мер
воспитательного воздействия

В течение года

Соц.педагог Е.Н.Галда

Зам. директора школы
по в/р,
Совет
профилактики,
соц.педагог

