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В течение года Социальный педагог,
Выявление курящих обучающихся,
руководители групп
обучающихся, замеченных в употреблении
ПАВ, алкоголя.
Постановка их на внутриорганизационный
учет, составление индивидуального плана
работы с данными обучающимися и их
родителями (законными представителями).
1. Лекционно-просветительская работа с подростками и молодежью,
родительской общественностью, преподавателями
В течение года Классные руководители
Проведение лекционно-просветительской
работы с родителями и обучающимися:
• «Вред энергетических напитков.
Мифы и факты»;
• «Вредные привычки»;
• « Алкоголь и последствия его
употребления»;
• «Наркотики и закон»;
 «Взаимоотношения ребёнка с
родителями или почему родители
меня не понимают»
В течение года Совет обучающихся,
Обновление информационноруководители групп,
методического стенда по профилактике
зам. директора по УВР
наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Октябрь,
Зам. директора по УВР
МО классных руководителей:
февраль
-«Предупрежден - значит спасен»
-«Дети особого внимания» по
предупреждению вредных привычек
(профилактика злоупотребления ПАВ)
В течение года Зам. по УВР,
Проведение общих и классных
руководители групп
родительских собраний с приглашением
специалистов заинтересованных ведомств.
В течение года Зам. директора по УВР,
Изучение эффективности воспитательной
классные руководители
работы по профилактике наркомании,
алкоголизма, курения, формированию ЗОЖ
Консультации для родителей обучающихся, В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог
имеющих отклонения в поведении и
замеченных в употреблении ПАВ,
алкоголя, курящих сигареты.
В течение года Зам. директора по УВР,
Участие в семинарах по вопросам
социальный педагог,
организации работы по профилактике
педагог-психоллог
злоупотребления психоактивными
веществами несовершеннолетних.
В течение года Зам. директора по УВР
Освещение на сайте учреждения
проводимых мероприятий, акций по
профилактике наркомании, алкоголизма,
токсикомании, табакокурения.
2. Культурно-массовые мероприятия
сентябрь
Зам. директора по УВР,
-День здоровья «Это тебя касается»руководители групп,
профилактика вредных привычек;
октябрь
преподаватель
-Конкурс листовок «Быть здоровым физ.воспитания
здорово»;
октябрь
- Акция «Спорт вместо наркотиков»;

-Всемирный день отказа от курения
«Бросай курить!»;
-Всемирный день борьбы со СПИДом;
-Конкурс электронных презентаций на одну
из тем: «Нет – вредным привычкам»,
«Курение и токсикомания», «Алкоголизм и
пивной алкоголизм», «Быть здоровым классно!».
-«Хочешь быть здоровым – будь: это
правильный путь!»- выступление
агитбригады;
-Викторина «Именем закона»
-«Здоровый образ жизни – образ нового
поколения!» - фестиваль;
-Всемирный день здоровья. Деловая игра
"Строим дом здоровья";
Проведение информационнопропагандистских, спортивных и
культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню
борьбы со злоупотреблением
наркотических средствами и их
незаконным оборотом.
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ноябрь
ноябрь
декабрь
январь

март
апрель
май
май-июнь

июнь

Участие в районных мероприятиях,
В течение года
посвященных ЗОЖ.
Проведение тематических классных часов по
В течение года
антиалкогольному и антиникотиновому
воспитанию, профилактики наркомании.
Проведение конкурса рисунков, плакатов,
март
буклетов «Вредным привычкам – нет!»
3. Профилактические мероприятия
Рейды в семьи обучающихся, оказавшихся в
социально-опасном положении.
Организация летнего оздоровительного отдыха
несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН и детей-сирот.
Взаимодействие в работе по профилактике
наркомании, алкоголизма, курения и
формированию потребности в здоровом образе
жизни обучающихся с представителями
социума, инспектором ПДН, КДН, ОВД.

Психологические тренинги, мозговые
штурмы: «Учусь сопротивляться
давлению», «Как сказать «нет».

Заместитель директора по УВР

Зам. директора по УВР,
заведующий по ОБОП

Руководители групп

По
Социальный педагог,
необходимости руководители групп
Май-июнь
Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
руководители групп
В течение года Зам. директора по УВР,
социальный педагог

1 раз месяц

Педагог-психолог
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