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ПЛАН
мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств
и психотропных веществ, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни среди обучающихся ГОУ ТО «Щекинская школа для обучающихся с ОВЗ»
в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
Раздел I. Мероприятия, направленные на профилактику употребления
наркотических средств и психотропных веществ, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни среди обучающихся Тульской области
1 Час здоровья, посвященный пропаганде
Сентябрь
Кл.руководители
трезвого
образа
жизни
(11.09
–
Соц.педагог
Всероссийский день трезвости)
2 Участие в областном соревновании под
Сентябрь
Соц.педагог
девизом «Спорт вместо наркотиков»
Учитель физ-ры
3 Проведение
спортивного
мероприятия
Сентябрь
Кл.руководители
среди учащихся 5-9 классов под девизом
Учитель физ-ры
«Спорт вместо наркотиков»:
- легкоатлетический и велосипедный кросс;
соревнования
по
спортивному
ориентированию.
4 Выступление школьного театра миниатюр
Октябрь
Руководители
антинаркотической направленности «Я
шк.кружков
выбираю здоровье»
«Знатоки
безопасности»
Музыкальный
руководитель
5 Конкурс
плакатов,
презентаций,
Ноябрь
Кл.руководители
направленных на пропаганду здорового
стиля жизни
6 Участие во Всероссийских соревнованиях
Февраль
Учитель физ-ры,
«Готов к труду и обороне» (районный
Зам. директора по ВР
уровень)
7. Военно-спортивная игра «Сильные, смелые,
Февраль
Учитель физ-ры,
ловкие»
Зам. директора по
ВР,
Соц. педагог
8. Неделя здоровья, посвященная Всемирному
Апрель
Соц.педагог
Дню здоровья
Шк.психолог
Кл.руководители
Учитель физ-ры

Мед.работник
Участие в школьном этапе Всероссийских
Апрель
Учитель физ-ры
спортивных соревнований «Президентские
состязания» и Всероссийских спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
10 Участие обучающихся в региональных В течение года Зам.директора по ВР
антинаркотических месячниках и акциях
Соц.педагог
11 Акция, посвященная Всемирному дню без
Май
Соц.педагог
табака
Кл.руководители
Раздел II. Мероприятия, направленные на раннее выявление употребление
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся
1 Социально-психологическое тестирование В течение года
Соц.педагог
по выявлению склонностей к употреблению
Шк.психолог
наркотических веществ и ПАВ, их раннее
употребление
2 Родительское собрание, индивидуальные В течение года Зам.директора по ВР
консультирования
по
вопросам
информирования родителей о целях
социально-психологического тестирования
и медицинских осмотров, направленных на
раннее выявление потребления наркотиков
и ПАВ учащимися
3 Организация консультирования учащихся, В течение года
Соц.педагог
склонных к употреблению ПАВ, врачомнаркологом
Раздел III. Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам
организации антинаркотической профилактической работы, формированию
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Методическое и
информационное обеспечение процесса профилактической работы потребления
наркотических средств и ПАВ
1 Участие в обучающем семинаре по
Сентябрь
Зам.директора по ВР
проведению
спортивных
мероприятий
Учитель физ-ры
«Спорт вместо наркотиков»
2 Проведение практикумов и тренингов по
1 раз в
Шк.психолог
здоровьесберегающей
тематике
(для
полугодие
педагогов)
3 Профучеба для классных руководителей по В течение года Зам.директора по ВР
теме
«Профилактика
подростковой
Соц.педагог
наркомании»:
Шк.психолог
профилактика
нарушений
детскородительских отношений;
- коррекция
девиантного поведения
подростка;
правовой
аспект
профилактики
злоупотребления ПАВ;
- формирование ценностного отношения в
семье;
коррекционная
работа
классных
руководителей с подростками, имеющими
высокий уровень тревожности.
9

4

5

Составление и распространение памяток В течение года
среди родителей по оказанию социальнопсихолого-педагогической
помощи
в
адаптации
детей,
склонных
или
употребляющих наркотические средства и
ПАВ
Подбор методических и практических В течение года
материалов
о
признаках
девиаций
несовершеннолетних и действиям специалистов в
ситуациях социальных рисков

1

2

Раздел IV. Аналитическая деятельность
Анализ и отчеты о работе по исполнению
До 25 числа
Плана
мероприятий
по
реализации
последнего
Стратегии
государственной квартального
антинаркотической политики РФ до 2020
месяца
года
Обсуждение
результатов
работы
на Ежеквартально
педагогическом совете, совещаниях при
директоре,
заседаниях
Совета
профилактики

Зам.директора по ВР
Соц.педагог
Кл.руководители

Зам.директора по ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
Школьный психолог
Социальный педагог
Кл. руководители

