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План предупредительно-профилактической и пропагандистсковоспитательной работы МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
по профилактике табакокурения, употребления наркотических,
токсических веществ и алкоголя
на 2015 - 2016 учебный год
В МБОУ «Нижнежуравская ООШ» реализуется комплексная
программа профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних «Мой выбор» (срок реализации 2012-2017г). Все
профилактические мероприятия направлены на решение следующих задач:
 формирование у обучающихся психологического иммунитета к
наркотикам, алкоголю, табаку;
 формирование у школьников установок на ведение здорового образа
жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры;
 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе;
 активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения;
 внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей
здорового образа жизни;
 проведение работы с родителями, направленной на формирование в
семьях здоровьесберегающих
условий здорового
образа жизни,
профилактику вредных привычек;
 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы
работы;
 предоставление подросткам объективной информации о негативных
последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака;
 обеспечение координации усилий всех участников воспитательного
процесса в организации профилактической работы.

Раздел I. Работа
№
п/п
1.

2.

педагогического коллектива .

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Август сентябрь

Спланировать работу школы по данному
направлению воспитательного процесса. Утвердить
план работы.
Отследить по классам постановку на учет
Сентябрь
подростков «группы риска» (внутришкольный учет).

Ответственные
Координатор
Директор школы Домницкая
Л.И.
Координатор
Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.

Продолжить работу по выявлению семей,
находящихся в социально опасном положении, взять
их на особый учет с целью организации
индивидуального подхода к учащимся в общении.
Составление социальных паспортов классов.
Составление социального паспорта школы.

Сентябрь

6.

Систематически (1 раз в месяц) проводить заседание
Совета профилактики.

В течение
года

7.

Продолжить практику проведения малых педсоветов В течение
с отчетом классных руководителей, учителейгода (по
предметников, с привлечением на них родителей.
необходи
мости)
Продолжить совместную работу с педагогомВ течение
психологом по оказанию индивидуальной
года
психолого-педагогической помощи подросткам
«группы риска», коррекции личности подростков,
предупреждению неадекватных поведенческих
реакций школьников.
Разработать и провести ряд мероприятий,
В течение
направленных на профилактику вредных привычек, года
становлению личности каждого школьника и
определения его места в социуме.

3.

4.
5.

8.

9.

Сентябрь
Октябрь

Кл. руководители
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Кл. руководители
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Кл. руководители.
Координатор
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Кл. руководители
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.
Кл. руководители
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.
Кл. руководители
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.

10. Реализация программы физкультурнооздоровительной и спортивно – массовой работы в
школе.
11. Проведение спортивных соревнования школьного,
районного и городского уровня согласно Календарю
соревнований.
12. Разработка комплексной целевой программы работы
школы по правовому просвещению,
предупреждению безнадзорности и
правонарушений, профилактике наркомании и
вредных привычек и пропаганде здорового образа
жизни.

В течение
года

Учитель физической культуры.

В течение
года

Учитель физической культуры.

В течение
года

13. Продолжать поддерживать активную связь со всеми
ведомствами и структурами, работающими в данном
направлении.
14. Организация инструктивных совещаний с
классными руководителями по вопросам
организации профилактической работы в школе.
15. Проведение Дней большой профилактики согласно
графику

В течение
года

Координатор
Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.
Кл. руководители
Уполномоченный по правам
ребѐнка Мельникова Ю.В.
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Директор школы Домницкая
Л.И.
Координатор
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.
Координатор
Социальный педагог
Пятирублѐва О.А.

1 раз в
четверть
В течение
года

Раздел II. Работа с
№
п/п

обучающимися.

Тематика мероприятия

Возраст

Ответственные

Сентябрь
1.

Вовлечение обучающихся в кружки.

1-9 классы

2.

Выставка рисунков ―Как прекрасна жизнь‖

1-9 классы

3.

Спортивный марафон
«В здоровом теле здоровый дух»

1-9 классы

4.
5.

Пробег «Испытай себя"
Анкетирование «Мое хобби» с целью выявления
степени занятости учащихся во внеурочное время

5-9 классы
5-9 классы

Учитель физкультуры
Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.

6.

Журнал-эстафета «Минутное удовольствие – долгое
страдание»
Октябрь
Конкурс буклетов «Табак – враг здоровья»

5-9 классы

Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.

Координатор
Педагог-организатор
Мельникова Ю.В.
Анкетирование, с целью выявления отношения
1-9 классы Кл. руководители
обучающихся к вредным привычкам.
Педагог-психолог
Рейд «Класс – территория здоровья»
8-9 классы Координатор
Лидеры ДМО «Доброград»
День профилактики: встреча с мед. работником школы 1-9 классы Кл. руководители
«Профилактика простудных заболеваний»
Мед. работник
Уроки здоровья:
5-9 классы Координатор
«Табак. Воздействие на организм человека»
Кл. руководители
«Алкоголизм. Рядом – опасный человек»
«Посеешь привычку - пожнешь характер»
«Вредные привычки разрушители здоровья»
«Мир эмоций. Способы борьбы со стрессом»

5-9 классы

Ноябрь
День правовых знаний (встречи с сотрудниками ПДН, 5-9 классы
КДН, ГАИ, прокуратуры)
Флешмоб здоровья «Энергию молодых — в здоровое 5-9 классы
русло»

3.

Распространение памяток среди обучающихся
«Позаботьтесь о своем здоровье!»

4.

Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с
курением

1.

Кл. руководители
Руководители кружков
Координатор
Педагог-организатор
Мельникова Ю.В.
Координатор
Учитель физкультуры

Декабрь
Проведение тематических круглых столов:
«Свобода выбора – это уход от зависимости»;
«Ответственность за прием ПАВ»;
«Мода, стремление изведать все, самоконтроль»

Координатор

Координатор
Соц. педагог
Пятирублѐва О.А.
1-9 классы Координатор
Лидеры ДМО «Доброград»
Координатор
Лидеры ДМО «Доброград»
5-9 классы

Координатор
Кл. руководители

2.

Спортивные соревнования под девизом «Спорт вместо 1-9 классы
наркотиков»

Координатор
Лидеры ДМО «Доброград»

3.

Конкурс рисунков «Здоровье! Творчество! Успех!»

Координатор
Педагог-организатор
Мельникова Ю.В.

1.

2.

3.

1-9 классы

Январь
Встреча со священнослужителем храма Покрова
5-9 классы
Пресвятой Богородицы «Религия и наркотики – взгляд
на проблему».
Анкетирование «Что я знаю о наркотиках» с целью
7-9 классы
выяснения уровня сформированности представлений
детей по проблеме.
Игра-тренинг,
направленная
на
формирование 8-9 классы
навыков отказа от потребления ПАВ.

Координатор
Кл руководители
Педагог-психолог
Рябышенкова Н.Д.
Координатор

Февраль
1.

Месячник спортивно-массовой работы:
- соревнование «Сильные, ловкие, умелые» (1-4
классы);
- спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» (8-9 классы);
- веселые старты «Испытай себя» (5-7 классы).

1-9 классы

Координатор
Кл. руководители

2.

Просмотр фильмов о вреде наркотических средств
«Наркотики и здоровье»

8-9 классы

Координатор

1.

Март
Конкурс плакатов «Мы – за здоровое будущее!»

5-9 классы

2.

Диспут-обсуждение «Ступени, ведущие вниз».

5-9 классы

Координатор
Педагог-организатор
Мельникова Ю.В.
Координатор

1.

Апрель
Всемирный день здоровья «Правила здоровья»

1-9 класс

2.

Антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших 1-9 классы
руках»

Кл. руководители
Педагог-организатор
Учитель физкультуры
Координатор
Педагог-организатор
Мельникова Ю.В.
Кл. руководители

Май
1.

Конкурс рисунков «Мое будущее»

1-9 классы

Координатор

2.

Флешмоб «Локомотив здоровья».

1-9 классы

Координатор
Педагог-организатор
Мельникова Ю.В.
Кл. руководители

1-9 классы
5-9 классы

Кл. руководители
Учитель физкультуры
Кл. руководители.

В течение года
1. Классные часы по профилактической направленности
2. Отбор школьников для участия в соревнованиях по
различным видам спорта, формирование команд

3.

4.

школы, разработка мероприятий по подготовке
школьников к участию в соревнованиях различного
уровня.
Проведение спортивных соревнования школьного,
районного и городского уровня согласно Календарю
соревнований.
Поведение Дней профилактики (согласно графику)

Раздел III. Работа с
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

5-9классы

Учитель физкультуры
Кл. руководители.

7-9 классы

Кл. руководители
Координатор
Социальный педагог

родителями.

Наименование мероприятия
Собрания и беседы с родителями об ответственности за
жизнь и здоровье детей.
Консультативная помощь родителям всех социальнопсихолого-педагогических служб школы
Беседы с родителями (индивидуальные или в ходе
проведения родительских собраний) «Единство школы и
семьи»
Семейное консультирование, оказание помощи в
конфликтных ситуациях
Индивидуальное консультирование кл. руководителей и
родителей по проблемам подростков, имеющих
деликвентное поведение (при необходимости, в течение
всего года).
Организация классных лекториев и педагогических
всеобучей для родителей в соответствии с их запросами и
потребностями, а также согласно возрастным
особенностям обучающихся.

Сроки
Ответственные
проведения
В течение
Классные
года
руководители
В течение
года

В течение
года

В течение
года

Педагог-психолог

Координатор
Кл. руководители.
Педагог-психолог

