План работы
По профилактике потребления наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ учащихся
МБОУ № 16 г. Липецка на 18-19 учебный год

№
п/п
1.

Мероприятия

сроки

Ответственный

Психолого-педагогическое
сентябрь
тестирование учащихся с
целью выявления склонности к
аддиктивному поведению
«Разрешение конфликтов без
В течение года
насилия» - работа кабинета
доверия для учащихся и
родителей
Консультативная деятельность В течение года

Педагог – психолог

4.

Привлечение учащихся к
культурно-досуговой
деятельности (кружки,
секции).

5.

Психологическая
профилактика и просвещение
родителей учащихся работа по
программа «Семейный
разговор»

октябрь

социальный педагог,
классные
руководители,
руководители
кружков
Педагог – психолог
социальный педагог

В течение года

Старшая вожатая

2.

3.

6.

7.

В течение всего
года

Размещение наглядной
агитации антинаркотического
содержания, антиалкогольного
содержания, направленной на
формирование устойчивого
позитивного отношения к
ведению здорового образа
жизни
Проведение родительского
собрания «Противодействие
асоциальному поведению и
вредным привычкам на уровне
семьи»

ноябрь

1

Социальный педагог

Педагог – психолог

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
специалисты ГУЗ
«Липецкого

областного
наркодиспансера»
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Родительский лекторий «Мы с
ноябрь
тобою рядом» - профилактика
суицида
Групповое
В течение года
психокоррекционное
сопровождения
Программа «Азимут»
(Активное здоровьесбережение
и мотивация утверждения
трезвости)
Лекция «Наше здоровье и
декабрь
вредные привычки»

Социальный педагог

Выпуск и распространение
памятки «Будьте бдительны,
наркотики вокруг нас!»
Тренинг «Скажи наркотикам –
НЕТ!» 7-8 классы
Организация и
проведение “Дня здоровья”

Старшая вожатая

В течение года
декабрь

Проведение акции отказа от
курения

декабрь

15.

Участие в городском конкурсе
«Соревнования классов
здоровья»
«Семейный клуб» (лекторий
для родителей) тема
«Социально –психологические
проблемы воспитания
педагогически запущенных
детей»
Семинар для педагогов
«Признаки употребления
наркотических веществ»

В течение года

Час общения с уч-ся 5-6
классов «Вредная привычка, а
опасна для легких»

17.

18.

специалисты Г
(О)БУ центра
«Семья»

Педагог – психолог

Ноябрь - декабрь Заместитель
директора

14.

16.

Классные
руководители 5-9
классов,
Социальный педагог

2

Старшая вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители

май

Социальный педагог

январь

Заместитель
директора ,
Социальный педагог

февраль

Классные
руководители

Психологическая
профилактика и просвещение
февраль
родителей учащихся
«Семья как единый организм»
Организация воспитательной и По плану
физкультурновоспитательных
оздоровительной работы
мероприятий

Педагог – психолог
Социальный педагог

21.

Участие в спортивных
соревнованиях.

учитель физической
культуры

22.

Встреча с работниками
правовых структур «100
вопросов взрослым» - 9класс.
«Изучаем право» - 5 – 8
классы.

В течение года

23.

Работа «Семейного клуба»
(лекторий для родителей) по
плану
Проведение мероприятия
посвященному Всемирному
Дню здоровья (07.04).

март

19.

20.

24.

По особому
плану

апрель

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Педагог – психолог
Заместитель
директора
классные
руководители
Классные
руководители

25.

Час общения «Подросток и
наркотики» 8-9 классы

апрель

26.

Конкурс плакатов «Ради жизни
на земле»

апрель

Классные
руководители

27.

Урок права «Наркотики и
закон»
Выпуск и распространение
памятки «Будьте бдительны,
наркотики вокруг нас!»
Организация летней
оздоровительной компании,
посвящённой здоровому
образу жизни.

апрель

Инспектор ОДНОП
№ 8 И.В.Солонова
Ст. вожатая

28.

29.

30.

апрель
Май, июнь

Проведение индивидуальных

в течение года
3

заместитель
директора
социальный педагог
руководитель лагеря

Социальные

31.

32.

бесед, занятий с учащимися
группы риска по
формированию культуры
поведения и общения, ведению
здорового образа жизни,
нравственных качеств и
правового самосознания
Психологическая
профилактика и просвещение
родителей учащихся «Насилие
как фактор развития зависимой
личности»

педагоги

май

Занятия по проекту «Ладья» 8
классы

В течение года

4

Педагоги –
психологи

Педагог- психолог

