План мероприятий
ОБОУ «Суджанская школа - интернат»
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних
на 2019-2020 учебный год
Цели:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие личностного потенциала ребѐнка:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их жизни;
- формирование потребности вести здоровый образ жизни;
- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской позиции;
- выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска своего места в жизни;
- ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления, защита прав и свобод
несовершеннолетних в соответствии Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами, и
постановлениями Российской Федерации.
Задачи:
- осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ,
формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека.

- разработать эффективные механизмы совместной деятельности членов антинаркотической комиссии в воспитательной
системе образовательных учреждений.

№

Наименование
Срок
мероприятия
Организационные вопросы
1. Выявление неблагополучных, Сентябрь – октябрь
неполных, малообеспеченных 2019г
семей, детей, состоящих под
опекой
2. Выявление учащихся,
Сентябрь
склонных к употреблению
путем тестирования
3. Проведение добровольного Сентябрь-декабрь
тестирования

Ответственные

Руководители ОУ

Педагог – психолог, классные руководители, мед.работники

Педагог – психолог, классные руководители, мед.работники

4. Составление базы данных
Сентябрь – октябрь
подростков группы риска
2019г
5. Проведение операции
Сентябрь- октябрь
«Занятость» (вовлечение в
2019г
кружки, клубы, секции)
6. Проведение рейдов
В течение года
«Подросток», «Дети России»
и пр.
Лекционно-просветительная работа с учащимися

Соц педагог, классные руководители, воспитатели

1. Беседы:
Сентябрь - октябрь
«Правонарушения и
ответственность за них»
(5-7 классы),
«Уголовная ответственность

Сотрудники ОПДН, КДН / по согласованию/, зам.директора по ВР, классные
руководители

Руководители ОУ, специалисты управления образования

Сотрудники ОПДН, КДН, специалисты управления образования, соц.педагог

несовершеннолетних»
(9-11 классы)
2. Профилактика заболеваний
среди подростков. Беседа
врача
3. Цикл бесед о вреде
алкоголизма и наркотиков
«Ты попал в беду»
4. Вернисаж газет и плакатов
«Нет вредным привычкам»:
«Молодежь против
наркотиков».
1-7 кл. «Мы за здоровый
образ жизни»
8-11 кл. «Мир без
наркотиков»

Сентябрь

Медицинские работники школы и ЦРБ

В течение года

Медицинские работники школы и ЦРБ

Декабрь
2019г

Молодежное представительство. ст.вожатая

Воспитательная работа с учащимися.
1. Проведение тематических
в течение года
классных часов:
(по плану)
· «День против курения»;
· «Здоровье- это жизнь»;
· «Личность и алкоголь»;
· «Горькие плоды «сладкой
жизни», или о тяжких
социальных последствиях
употребления наркотиков»
2. Участие в акции «Мы
в течение года
выбираем жизнь!», «Сообщи, (по плану)
где торгуют смертью»
Спортивно- оздоровительные мероприятия
1. Спортивный марафон
в течение года
«Я выбираю жизнь»
(по плану)

Заместитель директора по ВР, классные руководители

Заместитель директора по ВР, классные руководители, воспитатели

Учителя физкультуры

2. Военно-спортивная игра для
старшеклассников «Зарница»
3. День здоровья
Осенний кросс,
Весенний кросс
4. Работа спортивных кружков и
секций
5. Спортивные соревнования

6. Участие в добровольном
анонимном тестировании
школьников на раннее
выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ в
общеобразовательных
организациях

Февраль 2020

Учителя физкультуры , учитель ОБЖ

Сентябрь
2019г, апрель
2020г
В течение года

Учителя физкультуры

В течение года
(согласно графику
проведения
соревнований)
По отдельному
плану

Заместители директоров по ВР, учителя физкультуры

Руководители учреждений дополнительного образования

Мед.работники

Работа с родителями
1. Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по укреплению
здоровья и привитию здорового образа жизни» (с
приглашением специалистов)
2. Консультации родителей по вопросам профилактики
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий
3. Встречи с врачом-наркологом

Согласно плану
работы ОУ

Администрация ОУ

В течение года
(согласно графику)
в течение года ( по
согласованию)

Мед.работники
Мед.работники

