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ПЛАН
по профилактике наркомании среди обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы-интерната №1 «КАЗАЧЬЯ» г. Армавира
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для проведения работ по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и проведение первичной профилактики употребления
психоактивных веществ.
Задачи:
- формирование у подростков ответственного отношения к своему здоровью, готовности
соблюдать законы здорового образа жизни;
- следование социально ценным поведенческим нормам, развитие коммуникативных
навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию;
- формирование умения регулировать своё поведение, прогнозировать последствия своих
действий.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
1. Профилактическая работа с родителями: Асачева Т.В., зам. директора по ВР, Верещагина
М.Г., педагог-психолог, Игнатова Н.В., социальный педагог, воспитатели, учителя
1.1.Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той микро сфере, в которой растет и общается их ребенок: организация групп родительской поддержки для «проблемных» семей.
1.2.Предупреждение внутрисемейного вовлечение детей в раннюю алкоголизацию, случаев
эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними: семейное консультирование, посещение на дому неблагополучных семей, привлечение к работе специалистов КДН, ОППН для оказания помощи «проблемной» семье.
1.3.Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (ребенок начал принимать наркотики, уходит из дома; консультирование по вопросам «семейного примирения»; помощь
семье в установлении со специалистами контактов).
2. Воспитательно-педагогическая работа с обучающимися детьми: Асачева Т.В., зам. директора по ВР, воспитатели, Попова А.Н., Субботина Н.Ф., Белоусов С.И., учителя физкультуры и ОБЖ, Орлик Т.А., медсестра, лекторы-специалисты по пропаганде здорового образа
жизни.
2.1.Разработка и модификация образовательных программ, ориентированных на формирование ценностей здорового образа жизни (обучение и воспитание через предметы –
ОБЖ, физическая культура).
2.2.Разработка и проведение общешкольных антинаркотических мероприятий: тематические «круглые» столы, дискуссии, конференции, ролевые игры и спектакли по проблемам противодействия распространению наркотиков.
2.3. Сотрудничество с Армавирской городской общественной организацией молодёжи
«Жизнь без наркотиков».

№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Проведение диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками.

сентябрь

Зам. по ВР, социальный педагог,
психолог

2.

Знакомство с нормативно-правовой базой по данному
вопросу.

сентябрь

3.

Согласование совместных планов работы по данному
направлению со специалистами города.
Проведение профилактических бесед, лекций, лекториев:
- сотрудники Центра планирования семьи;
- сотрудники Армавирского наркологического диспансера.
- Центр психологической реабилитации.
Составление планов работы по классам по профилактике
вредных привычек: потребления наркотических веществ,
алкоголизма, табакокурения.

в течении
года

Зам. по ВР, социальный педагог,
воспитатели
Зам. по ВР,
воспитатели,
специалисты
центров.

5.

Составление картотеки подростков из семей, где отцы
(матери) употребляют наркотики, алкоголь.

в течение года

6.

Оформление педагогических характеристик и дневников в течение года
наблюдения на детей из «группы риска» (по мере выявления таковых)

Воспитатели,
социальный педагог

7.

Анкетирование учащихся по их отношению:
 к употреблению токсических веществ;
 наркотических веществ;
 алкоголизму
 табакокурению
 здоровому образу жизни.

в течение
года

Зам. по ВР, соц.
педагог, педагог
– психолог.

8.

Обмен информацией между учреждениями системы
здравоохранения, ОПДН, Армавирским наркодиспансером № 3.

1 раз в полугодие

Зам. по ВР, социальный педагог

9.

Использовать в работе подборку материалов по проблемам наркомании.

в течение года

Зам. по ВР

10. Профилактические беседы с родителями подростков,
оказавшихся в социально – опасном положении.

по необходимости

Воспитатели
психолог

4.

ноябрь
февраль
апрель
сентябрь

Зам. по ВР,
воспитатели
Зам. по ВР,
воспитатели

Зам. по ВР
11. Принять участие в организации и проведении Дня трез11.09.2018
вости.
12. Участие в профилактической операции « Подросток»
В течение года Зам. дир. по ВР,

КДН, ОПДН, специалист наркологического диспансера

13. Профилактическая акция «Уроки для детей и их родите- Сентябрь 2018 Зам. дир. по ВР,
лей».
КДН, ОПДН
14. Выставка рисунков, плакатов «Слагаемые здоровья»,
«Быть здоровым – это стильно».

1 раз в четверть

Совет школы

15. Проведение КТД «Дорога к здоровью» (День борьбы с в течение года
табакокурением):
 библиотечные уроки;
октябрь
 конкурс плакатов;
ноябрь
 письмо курильщику;
 просмотр фильмов по теме;
 классные часы;
 акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Территория
школы свободна от табака», «Спорт как альтернатива февраль – май
вредным привычкам»:
 конкурс спортивного мастерства: «Зажигай правильмарт
но» (6-9 классы);
 мини-олимпиада «Спортивный праздник» (2-5 класапрель
сы).

16. Участие в городских Спартакиадах, Всекубанской спар- В течение года
такиаде «Спортивные надежды Кубани».

Воспитатели
2-9 классов,
библиотекарь,
соц. педагог, педагог - психолог

17. Международный день отказа от курения (по инициативе
международного противоракового союза)

(3-й четверг
ноября)

18. Всемирный день борьбы со СПИДОМ (решение Генеральной Ассамблеи ООН 1988 г.)

01.12.2018

Зам. дир. по ВР.
КДН, ОПДН, специалист наркологического диспансера
Зам. дир. По ВР.
КДН, ОПДН, специалист наркологического диспансера

Учителя ФИЗО,
Совет старшеклассников

19. Проведение родительского всеобуча (1-4 классы):
В течение года Зам. по ВР, социальный педагог,
- психологический и духовный климат в семье;
воспитатели.
- организация свободного времени подростка;
декабрь,
- основы формирования у ребёнка навыков здорового
май
образа жизни;
- особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка;
Проведение родительского всеобуча (5-9 классы):
ноябрь,
- обучение правильной стратегии поведения по отношеапрель
нию к подростку, оказавшемуся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- моральное и физическое насилие в семье;
- правовые акты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей;
- влияние на ребёнка негативной телевидеоинформации.
- ищем корни беды,
- Ваш ребёнок от А до Я
20. Общешкольное родительское собрание по теме:
- «Организация свободного времени подростка»,
- «Закон и ответственность»

март

21. Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

01.03.2019 г.

22. Совещание воспитателей по проблемам профилактики
вредных привычек «Здоровая семья – здоровые дети».

II четверть

Зам. директора
по ВР, психолог,
социальный педагог
Зам. дир. по ВР.
КДН, ОПДН, специалист наркологического диспансера

Зам. директора
по ВР, руководитель МО воспитателей.

23. Оформление уголка по профилактике здорового образа
жизни (разработки, семинары, тематические беседы и
другие тематические материалы).

III четверть

Зам. директора
по ВР

24. Всемирный день без табака по решению Всемирной Организации здравоохранения 1988 г.

апрель, май

25. Международный день защиты детей

01.06.2019 г.

Зам. директора
по ВР, воспитатели, учителя
Зам. директора
по ВР, воспитатели, учителя
Зам. директора
по ВР, воспитатели, учителя

26. Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

июнь

Заместитель директора по ВР:_________________________Т.В. Асачёва

