Приложение к комплексной программе воспитательной работы
План
работы по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ
в МОУ «Безлыченская средняя общеобразовательная школа»
на 2020/2021 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Изучение нормативных документов по
профилактике наркомании, токсикомании и
употребления ПАВ

Администрацией школы;

Классными руководителями;

учащимися
Организация взаимодействия администрации
школы с ОДН, КДН, наркологом (при наличии)
Захаровской районной больницы
Работа с учащимися начальной школы. Цикл
классных часов:

«Хорошие и плохие вещества»

«Полет и падение. Понятие о веществах,
способных повлиять на психику»

«Риск и ответственность»
Работа с учащимися средней школы.
Мониторинг. Выявление подростков, склонных
к употреблению ПАВ или вовлеченных в
употребление.
Цикл бесед и классных часов:

«Первая проба»

«Методы распространения наркотиков»

«Уголовный Кодекс о наркотиках»

«Наркотики и здоровье»

«Можно ли избавиться от наркомании»

«Свобода и наркотики»
Работа с учащимися старших классов
Мониторинг. Анкетирование. Выявление
подростков, склонных к употреблению ПАВ
или вовлеченных в употребление
Цикл классных часов:

«Подросток и наркотики» Взаимосвязь
наркомании и других вредных привычек»

«Распространение наркомании и его
последствия»

«Признаки наркотического опьянения»

«Дружба и наркотики»

«Можно ли избавиться от наркомании»

«Свобода или наркотики»
Организация встреч, бесед, лекций с

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам по ВР
Классные
руководители

Октябрь

Зам по ВР

В течение года

Зам по ВР
Кл. рук.
начальной школы

Октябрь
Февраль

Зам по ВР
Психолог

В течение года

Классные
руководители

Сентябрь

Зам. по ВР

Март

Психолог

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Зам. по ВР

медработниками, специалистами Рязанского
центра медицинской помощи и реабилитации
детей с наркологическими проблемами,
другими медслужбами
7. Профилактические беседы с учащимися,
склонными к наркомании, токсикомании и
употреблению ПАВ
8. Профилактические беседы с родителями
учащихся «группы риска»
9. Родительские собрания «Формирование
негативного отношения к наркомании через
семейные традиции»
10. Конкурс рисунков и плакатов
антинаркотической направленности
11. Проведение Дня Здоровья

по
возможности

12. Организация книжных выставок и знакомство
учащихся с новинками литературы по теме
«Здоровье – основа жизни»
13. Уроки для старшеклассников «Мир без
наркотиков»
14. Организация спортивных мероприятий

Ноябрь
Февраль

В течение года

Психолог

В течение года

Зам. по ВР
Кл. руковод.
Зам. По ВР
Кл. руковод.

Февраль
Октябрь
Апрель

Кл. руковод.
Учитель ИЗО
Зам. по ВР
Учитель
физкультуры
Библиотекарь

Декабрь-январь Учитель
информатики
В течение года Зам. по ВР
Учитель
физкультуры
15. Организация профилактических мероприятий в В течение года Начальник лагеря
каникулярное время в оздоровительных
лагерях
16. Обеспечение информированности участников
Постоянно
Зам. по ВР
образовательного процесса о проделанной
профилактической работе на школьном сайте, в
средствах массовой информации
Заместитель директора по воспитательной работе О.В. Титова

