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План мероприятий
по профилактике употребления ПАВ
на 2016 - 2017 учебный год
Задачи:
1. Обеспечение подростков адекватной и актуальной информацией о проблемах
ПАВ.
2. Выявление и разрушение мифов о наркотиках,
существующих
в
подростковой среде.
3. Формирование критической установки на распространение позитивной
информации о ПАВ.
4. Формирование навыков отказа воспитанников от ПАВ в ситуации выбора.
5. Обучение подростков навыкам саморегуляции как способа борьбы со
стрессом.
6. Преодоление негативных родительских предписаний, жизненных сценариев
личности подростка, отказа от бессознательного стремления к саморазрушению.
Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Выявление учащихся, склонных к
употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ,
табакокурению и постановка их на
внутришкольный учет
(анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование и др.)

Сентябрь октябрь

Классные
руководители,
социальный
педагог

2.

Знакомство учащихся 1-х и 5-х
классов с правилами поведения в
школе.
Тематические беседы: «Влияние
табака на детские организмы».(5-8
кл)
Беседа о культуре поведения с
учащимися. (1-4 кл)

Сентябрь

Классные
руководители,
соц. педагоги.

3.

Дни Здоровья.

В течении

Зам. директора по

года

ВР, учителя

№

.

Примечания

По особому
графику. 1-11

физкультуры,
классные

классы

руководители.
4.

Единый информационный день
Безопасного интернета

5.

Игра «Береги здоровье смолоду»
Классный час «Безвредного табака
не бывает» (3-4кл)
Кл. час «Я в этом мире не один»
Инструктаж для учащихся по
правилам поведения в
общественных местах во время
школьных каникул.

28 октября

Ноябрь

Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог
организатор
соц. педагог

6.

Акция «Молодежь за здоровый
образ жизни».

Ноябрь

Зам. директора по
ВР, соц. педагог,

7.

Беседа «Правда и ложь об
алкоголе» (9-11 классы)

Январь

8.

Профилактические беседы о вреде
табакокурения и алкоголя.

Январь
2017г.

Классные
руководители,
школьный врач
Соц. педагог,
классные
руководители.

9.

Кл.часы «Мы выбираем здоровый
образ жизни» (2-4 кл)
Уроки здоровья (1-9кл)
Презентация «Нравственное
здоровье: субкультура и образ
жизни»
Беседы о профилактике ВИЧ
инфекции
Классный час «Если крепок и
здоров, к делам серьезным ты готов»
(1-4 кл)

Март

Классные
руководители,
школьный врач,
социальный
педагог

Апрель

10.

11.

Конкурс рисунков и плакатов
«Молодежь против наркотиков».
1-11 кл. «Мы за здоровый образ
жизни»

В течение
года

Классные
руководители,
школьный врач,
социальный
педагог
Зам. дир. школы
по ВР, кл. рук

12.

День Здоровья.

В течении
года

Учителя
физкультуры.

13.

Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»

Согласно
плану работы
классного

Классные
руководители,
специалисты

Мероприятия
по классам по
особому плану.

По особому
графику.5-8
классы

По графику.

14.

«Организация занятий школьника
по укреплению здоровья и привитию
здорового образа жизни» (с
приглашением специалистов)
Разработка рекомендаций для

руководителя

ЦМПСС

в течение года

Заместители

родителей «Что делать, если в дом
пришла беда», «Создание дома
свободного от наркотиков».

директора школы,
социальный
педагог

15.

Семинары-тренинги по
профилактике ПАВ

В течение
года

Психолог
ЦМПСС

16.

Встречи с врачами.

В течение
года

Администрация
школы

Зам. директора по ВР
Соц. педагог

По графику.
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