Комитет по образованию
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования «Кудрово»

ПРИНЯТ
на Педагогическом совете
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»
Протокол № 1 от 27.08.2020

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»
от 28.08.2020 № 269

План мероприятий,
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и
табакокурения среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год
Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к
употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через
воспитание мотивации здорового образа жизни.
Задачи:
 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей,
негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической
деятельности с учащимися, педагогами, родителями.
 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,
направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового
образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность
здорового поведения через систему воспитательных мероприятий.
 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных
напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.
 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ,
табачных изделий.
 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.

Мероприятия для реализации поставленных задач.
№
Мероприятия
п/п
1
Составление социальных паспортов школы и классов с
целью получения необходимой информации о детях,
обучающихся в школе.
2
Организацияи проведение добровольного социальнопсихологического тестирования обучающихся (7-11
классы)

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Социальный
педагог

Сентябрь

Выявление, учёт и организация профилактической
работы с несовершеннолетними , находящимися в
социально- опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации, в том числе употребляющими
алкоголь , ПАВ, наркотические вещества.
Формирование банка данных учащихся, требующих
повышенного внимания , в т.ч. замеченных в
употреблении алкоголя , ПАВ, наркотических веществ.
День Здоровья

В течение
года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог,
зам. директора
по ВР
Социальный
педагог

В течение
года

Социальный
педагог

Сентябрь

6

Конкурс рисунков:
«Мы за здоровый образ жизни»

Февраль

7

Тематические беседы:
- «Правонарушения и ответственность за них» (5-7
классы),
- «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (811 классы)

Январь

Зам. Директора
по ВР
Зам. Директора
по спорту
Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Социальный
педагог
Библиотекарь
Учитель ИЗО
Классные
руководители
Социальный
педагог
Инспектор ПДН

8

Беседы врача терапевта с учащимися 7-9 классов (беседа
со специалистами, мероприятия по профилактике
употребления психически-активных веществ среди
несовершеннолетних).
Организация обсуждения в школьной газете вопросов о
роли семьи в воспитании детей, о пропаганде здорового
образа жизни.
Проведение лекций, бесед по профилактике
наркомании, табакокурения и алкоголизма с учащимися
1 – 9 кл.

Декабрь

Медсестра
Зам. директора
по ВР

Декабрь

Пресс-центр

Январь

Классные
руководители
Педагог-

3

4

5

9

10

11
12
13

14
15

16

17

18

Книжная выставка в библиотеке на тему «Все о вреде
наркотиков»
Проведение тематических классных часов, бесед по
вопросам здорового образа жизни
Проведение тренинговых занятий, направленных на
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и
употребления ПАВ
Тематические классные часы, беседы по профилактике
вредных привычек, правонарушений и преступлений
Просмотр тематических видеофильмов учащимися,
направленных на профилактику наркомании,
алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ
Размещение информации о действующих «горячих
линиях», «телефонов доверия» на официальном сайте
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».
Организация повышения квалификации педагоговпсихологов, социальных педагогов, классных
руководителей по вопросам профилактики преступности
среди несовершеннолетних , алкогольной и
психоактичной зависимости через заседания
методических объединений, курсы повышения
квалификации, совещания и др.
Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по укреплению
здоровья и привитию здорового образа жизни» (с
приглашением специалистов)

Март
В течение
года
Согласно
плану
работы
педагогапсихолога
В течение
года
Январь,
Май

психолог
Социальный
педагог
Библиотекарь
Классные
руководители
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители

Сентябрь
В течение
года

Зам. Директора
по ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

В течение
года

Классные
руководители

19

Беседы по здоровому образу жизни, отказе от курения,
регулярном питании, о режиме дня, занятиях спортом.

20

Собеседование с учащимися «группы риска» и их
родителями по вопросу летней занятости

АпрельМай

21

Посещение семей СОП и «группы риска», учащихся,
состоящих на учёте в ПДН, КДН, ВШУ, по месту
жительства, вт.ч, состоящих на учёте за употребление
алкоголя , наркотических веществ.

В течение
года

22

Итоги работы МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по
Май
профилактике употребления наркотических веществ,
ПАВ, алкогольной продукции среди несовершеннолетних
в 2020-2021 учебном году.

Медсестра
Зам. Директора
по спорту
Зам. Директора
по ВР
Социальный
педагог
Инспектор ПДН
Классные
руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Зам. Директора
по ВР

