Комплексный план мероприятий в МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко»
по профилактике детско-подросткового алкоголизма, табакокурения
и наркомании на 2021-2022 учебный год.
Цель:
1. формирование у подростков негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, существенное снижение
спроса на них;
2. пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, различных видов творчества, участие в профилактических
антинаркотических мероприятиях.
Задачи:

1. Совершенствование форм и методов работы с учащимися и родителями по формированию здорового образа жизни.
2. Усиление пропаганды здорового образа жизни.
3. Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медицинскими работниками и общественностью по профилактике
употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.
4. Снижение интереса к ПАВ среди школьников путем вовлечения их в досуговую деятельность по интересам;
5. Формирование у родителей учащихся установки на актуальность проблемы наркотизации детей и подростков, непримиримого
отношения к употреблению и распространению наркотиков.
6. Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в школе.
№
п/п

Срок

Мероприятия

Ответственный

Организационно-методическая работа
1

2

3

4

Изучение изменений в нормативно-правовой базе антинаркотической политики
и системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Размещение информации на стендах, официальном сайте, в Группе ВК о
действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» с целью обеспечения
правовой защищенности обучающихся
Назначение работника, ответственного за проведение мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления НС и ПВ среди несовершеннолетних
Утверждение плана мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления НС и ПВ среди несовершеннолетних и включение в годовой план
по воспитательной работе образовательной организации

Август-сентябрь
В течение года

Полякова Ж.Б.
Глушенко С.П.

Август-сентябрь
В течение года

Глушенко С.П.
Носова О.А.

Август

Директор

Сентябрь

Полякова Ж.Б.
Глушенко С.П.

5

6

7

Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению (анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование и др.). Постановка их на внутришкольный учет
Проведение совещания с классными руководителями по вопросам предстоящего
добровольного тестирования обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления НС и ПВсреди несовершеннолетних
Информационно-разъяснительная работа с обучающимися о проведении
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ.

Сентябрь
В течение года

Глушенко С.П.
Классные руководители

Согласно графику

Директор
Глушенко С.П.

Сентябрь-октябрь

Глушенко С.П.
Классные руководители

8 Проведение родительского собрания по вопросам предстоящего добровольного
социально-психологического тестирования обучающихся классов на предмет
выявления незаконного потребления НС и ПВ. Получение информированных
согласий от родителей и обучающихся.
9 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в рамках
участия в профилактическом мероприятии «Исследование по раннему
выявлению потребления ПАВ - тестирование на наркотики»

Согласно графику

Глушенко С.П.
Классные руководители

Согласно графику

Глушенко С.П.
Собянина С.Л.

10 Формирование итогового отчета о проведении тестирования на предмет раннего
выявления незаконного потребления НС и ПВ среди обучающихся
образовательной организации.

Согласно графику

Глушенко С.П.

11 Рейды
по
проверке
выполнения
закона
о
запрете
курения
Ежедневно
Глушенко С.П.
несовершеннолетними, проведение разъяснительных бесед. Реализация
Классные руководители
технологий здоровья сбережения
12 Контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не
Ежедневно
Глушенко С.П.
посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с
Классные руководители
ними, своевременное информирование КНД и ЗП, ПДН ОВД.
13 Участие в профилактических рейдах «Подросток», совместно с инспектором
Ежемесячно
Глушенко С.П.
ПДН ОВД.
Классные руководители
Лекционно-просветительная профилактическая, воспитательная и спортивно-оздоровительная работа с обучающимися
14 ШАГ по теме «Здоровый образ жизни»
1 раз в месяц
Классные руководители
15 Беседы с подростками по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения. Разъяснение уголовной и административной ответственности за
распространение и употребление НС и ПВ среди несовершеннолетних

Ежеквартально

Инспектор ОДН,
Медицинский работник,
классные руководители,
педагог-психолог

16 Спортивно-массовые мероприятия: Туристический слёт, походы, спортивные
соревнования.
17 Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое
детство»
18 Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие!»
Проведение всемирного дня без табачного дыма. Выпуск буклетов «Мир без
табачного дыма» Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, плакатов,
лозунгов и т.д.) «Мир без вредных привычек»
19 Участие в муниципальных, межрайонных, городских конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях, посвященных здоровому образу жизни.
20 Вовлечение обучающихся во волонтерскую деятельность

В течение года

В течение года

Глушенко С.П.
Классные руководители
Динер Р.В.

21 Проведение классных часов, тематических бесед на темы профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения.
22 Выпуск листовок: «Счастье без наркотиков»

В течение года

Классные руководители

Апрель

23 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учете в ОПДН, КДН
и ЗП и внутришкольном учете; с обучающимися, чьи семьи находятся в
социально-опасном положении.
24 Пропаганда и подготовка для сдачи норм ГТО среди обучающихся ОУ

В течение года

педагог-психолог
учителя биологии
Глушенко С.П.
Классные руководители

В течение года

Мальцева В.Н.

25 Воспитательная деятельность по профилактике наркомании, пьянства
и
алкоголизма через учебные дисциплины: ОБЖ, физкультура, литература,
история, биология, химия и др.
Работа с родителями
26 Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, состоящих на разных
профилактических учетах; с родителями обучающихся, чьи семьи находятся в
социально-опасном положении
27 Родительские собрания, семинары с элементами тренинга по профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма «Что делать если…………..»
28 Разработка памяток для родителей «Что делать, если в дом пришла беда»,
«Создание дома свободного от алкоголя, сигарет и наркотиков»

По учебному плану

Учителя-предметники

В течение года

Классные руководители

В течение года

29 Привлечение специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, органов
полиции, наркологических служб для оказания помощи «проблемным» семьям

По необходимости

Глушенко С.П.
Классные руководители
Глушенко С.П.
Классные руководители
Медицинский работник
Глушенко С.П.
Классные руководители

Апрель
Май

В течение года

В течение года

классные руководители,
родители обучающихся
педагог-психолог
учителя биологии
педагог-психолог
учитель ОБЖ
классные руководители

30 Анкетирование родителей «Здоровье в семье», «Детско - родительские
В течение года
отношения».
Работа с педагогическим коллективом
31
Согласно графику
Проведение совещания с классными руководителями по вопросам предстоящего
добровольного тестирования обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления НС и ПВсреди несовершеннолетних
32 Разработка методических рекомендаций по проведению классных часов по
В течение года
нравственному и правовому воспитанию старшеклассников.
33 Индивидуальное консультирование по вопросам профилактической работы с
В течение года
учащимися и родителями (законными представителями).
34 Проведение заседаний по данному направлению воспитательной работы.
По необходимости

Глушенко С.П.
Классные руководители
Директор
Глушенко С.П.
Глушенко С.П.
Глушенко С.П.
Директор
Глушенко С.П.

Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы
35 Кинолектории, тематические встречи по профилактике алкоголизма,
В течение года.
Глушенко С.П.
табакокурения и наркомании в детскоподростковой среде с привлечением
специалисты КДНиЗП,
специалистов.
ПДН
36 Профилактическая работа с неблагополучными семьями, где родители
В течение года
Глушенко С.П.
систематически употребляют спиртные напитки
специалисты КДНиЗП,
ПДН
37 Привлечение к участию on-line консультации для родителей
В течение года
ГБУПК «ЦППМСП»
38 Сотрудничество с Соликамским филиалом ГБУПК «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи». Участие в методических
семинарах, групповых консультаций для родителей и педагогов.

В течение года

Директор
Глушенко С.П.

