
 

 

План                                                                                                                                                                

по профилактике вредных привычек, токсикомании, наркомании                                    

в Средней школе №16                                                                                                                              

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Исполнители 

Профилактическая  работа  с обучающимися 

1.    

2. Диагностика  обучающихся  с целью  

выявления  «группы  риска». 

сентябрь

2016г. 

Заместитель директора 

по ПВ, классные 

руководители, психолог 

3. Реализация  программы  «Здоровье». В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ПВ, классные 

руководители, психолог, 

мед.работник 

4. Обеспечение  обучающихся  

качественной  и  достоверной  

информацией  о  проблеме  

токсической и наркозависимости,  

методах  лечения, профилактики. 

В течение 

года 

Заместитель  директора 

по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН, центр борьбы со 

СПИДом, УФСКН 

5. Организация   обмена  информацией  

между  ОДН, ТКДН Красногорского  

района,   о  количестве употребляющих  

токсические и наркотические вещества.  

 1раз в 

квартал 

 Заместитель директора 

по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН, представители 

ТКДН. 

6. Выпуск  информационных  листовок, 

буклетов  по профилактике 

токсикомании, наркомании, ВИЧ-

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по правовому 

воспитанию, 



инфекции  для  обучающихся и 

родителей 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

7. Работа  по  охвату обучающихся  

дополнительным образованием. 

январь  

2017г 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

8. Индивидуальные и групповые  

консультации, тренинги  для  

несовершеннолетних  и  их  родителей, 

оказавшихся  в  кризисной ситуации, 

связанной  с  употреблением   

наркотических веществ  на  базе  школы  

и  на  базе  ЦМПСС 

На базе 

школы 

еженедел

ьно  по 

средам. 

Заместитель  директора 

по УВР, ПВ, 

представители центра 

психологического 

сопровождения по 

согласованному графику 

9. Анкетирование  обучающихся    6-11 

классов  с целью  определения  

отношения к токсическим, 

наркотическим  веществам  и  их 

употреблению. 

Декабрь  

2016г 

Заместитель директора 

по ПВ, классные 

руководители. 

10.  Беседы  с обучающимися  о  

Постановлении администрации города      

№ 532 от 26.05.2010г  

Сентябрь, 

апрель 

учебного  

года 

Классные руководители. 

11. Применение активных методов  

изменения  отношения  подростков к 

наркотикам  и  их употреблению:                          

- групповые дискуссии                                   

- мозговой штурм                                             

- ток -  шоу                                                          

-тренинги                                                              

- брей-ринги по здоровому образу 

жизни 

В  

течение  

года. 

Классные руководители, 

заместитель  директора 

по ПВ, по ВР,  психолог.  

12. Проведение конкурса на лучший  

рисунок, плакат  по антинаркотической  

ноябрь Заместитель директора 

по ПВ, ВР, учитель  



тематике (с размещением  материалов 

на сайте  школы). 

изобразительного 

искусства. 

13. Участие в городских , областных 

конкурсах, акциях  по  профилактике 

токсикомании, наркомании. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ПВ, по  ВР, классные 

руководители 

14. Участие в городских проектах:                               

- «Будь здоров!»                                                       

- «Формула смелости» 

- «Самый культурный класс» 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ПВ, ВР, классные 

руководители. 

15. Оформление  информационных  

стендов по здоровому образу жизни 

В течение 

года. 

Заместитель директора 

по ПВ. 

16. Участие в  школьных,  городских 

спортивных мероприятиях, 

всероссийских  акциях.  

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

17. Участие в  социально-психологическом 

тестировании  на выявление  

употребления    наркотических веществ. 

Март  

2017 

Администрация школы, 

классные руководители. 

18. Создание аудио- и видеотеки  по  

профилактике  употребления 

токсических, наркотических веществ, 

распространения ВИЧ-инфекции  для  

дальнейшего использования  при  

проведении  воспитательных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ПВ, ВР. 

19. Профилактика  токсикомании, 

наркомании  на  уроках  биологии, 

химии,  литературе, ОБЖ, 

обществознании. 

В течение 

года, 

согласно 

КТП 

Учителя – предметники. 



20. Организация летнего  отдыха детей, в 

том числе обучающихся «группы  

риска». 

Апрель –

май  

Заместитель  директора 

по ПВ, классные 

руководители. 

21. Участие в профилактических акциях  

антинаркотической направленности:                  

- «Семья без наркотиков»                                          

- «Подросток – игла»                                         

- «Сообщи, где торгуют смертью»                        

- «За здоровье и безопасность наших 

детей»                                                                       

В  

течение 

года 

Заместитель  директора 

по ПВ, классные 

руководители. 

22. Мероприятия, посвященные:                                 

- Дню борьбы с наркоманией;                             

- Дню борьбы со СПИДом;                                      

- Областной день трезвости 

по плану 

школы 

Заместитель  директора 

по ПВ, классные 

руководители. 

23 Посещение  городской интерактивной 

выставки «Помнить! Знать! Жить! 

По 

городско

му 

графику 

Классные руководители 

8-9 классов 

24. Оформление книжных выставок  по  

профилактике  токсикомании, 

наркомании. 

1 раз в 

четверть  

Заведующий 

библиотекой. 

Профилактическая    работа  с   родителями 

1. Тематические всеобучи  для  родителей  

антинаркотической направленности                      

« Путь к успеху» (лекции, беседы). 

1 раз в 

год, в 

течение 

года 

Администрация,  

представители  

здравоохранения, 

классные руководители. 

2.  Классные  родительские  собрания  по 

профилактике вредных 

привычек(курение, алкоголизм, 

токсикомания,наркомания). 

Профилактика интернет-рисков и угрорз 

жизни детей и подростков 

1 

четверть 

2016г. 

Администрация школы, 

Классные руководители. 



3. Встреча  родителей  с  представителями  

правоохранительных  органов, 

здравоохранения. 

1 раз в 

год, в 

течение 

года 

Администрация 

школы. 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 По  

вторника

м,   в 

течение 

года 

Администрация, 

классные руководители. 

5. Привлечение  родительской 

общественности  при  проведении  

внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители. 

6. Участие  в   совместных  (родители  и  

обучающиеся)  спортивных 

мероприятий. 

В  

течение  

 года 

Администрация, 

классные руководители. 

7. Привлечение  к  профилактической 

работе родительские комитеты классов 

и школы 

В течение  

года 

Администрация, 

классные руководители. 

8. Ведение семейных консультаций. Еженедел

ьно, по 

понедель

никам-

вторника

м 

Заместитель директора 

по  УВР, ВР,ПВ, классные 

руководители. 

9. Беседы с родителями  о  содержании  

Постановления администрации  города  

№532 от  26.05.2010г        «О 

комендантском часе». 

Сентябрь 

–октябрь  

Классные руководители. 

Профилактическая  работа  с  педагогами 

1. Обучающий  семинар  для  педагогов  

по  теме  « Профилактика  

токсикомании, наркомании, ВИЧ-

Октябрь  

2016г. 

Заместитель директора 

по правовому 

воспитанию, по 



инфекции  среди  подростков» с целью 

введения  их  в  проблему, включение  в 

деятельность  по реализации  данной  

системы  профилактики. 

воспитательной работе,  

педагогический состав 

школы. 

2. Проведение тренингов и семинарских 

занятий для педагогов, работающих 

летом в оздоровительных лагерях. 

Апрель-

май  

Начальник лагеря. 

3. Участие  педагогов   в конкурсе  

методических  разработок по  

профилактике  наркомании. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ПВ, классные 

руководители 

 

 

 

 

 


		2021-02-18T14:55:17+0500
	Парамонов С. Д.




