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Мероприятия
Активизировать работу общественного наркологического поста по
профилактике наркомании среди молодежи
Ознакомить состав совета с положением об общественных
школьных советах по комплексной профилактике наркомании
среди учащейся молодежи
Обновить наркологический уголок в учебном заведении. Стенд
НАРКОПОСТ
Поддерживать постоянную связь с наркологическими и другими
медицинскими учреждениями с целью обеспечения
антинаркотической пропаганды :
 С работниками наркологического центра, которые могут провести
ряд лекционных занятий для детей и педагогов по проблемам
наркомании. Оговаривается тематика занятий и сроки их
проведения.
 С работниками сельской библиотеки (планирование тематических
чтений, совместных выставок, информация о литературных
новинках в области антинаркотической пропаганды).
Психолого-педагогическое консультирование новых классных
руководителей
Классный руководитель может получить информацию:
 о детях «группы риска», составе и особенностях семьи
(взаимодействие с социальным педагогом);
 о психологических особенностях детей данного класса, которые
могут стать причиной отклоняющегося поведения (задержка
психического развития, акцентуации характера, психологические
травмы и т. д.), взаимодействие со школьным психологом;
 об особенностях антинаркотической пропаганды, проводимой
ранее (взаимодействие с предыдущим классным руководителем,
изучение отчетной документации)
Расширять сеть спортивных секций , творческих кружков по
интересам, клубов по месту жительства
Осуществлять контроль за:
- повышением знаний по наркологии родителей учащихся, через
медико-педагогический всеобуч.
-организацией и проведением антиалкогольного и
антинаркоманииного воспитания учащихся с 1 по 11 кл..
-учащимися «группы риска» (дети из неблагополучных семей, не
успевающие в учебе, прогуливающие уроки без уважительной
причины, систематически опаздывающие на уроки, курящие);
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-организацией и проведением антиалкагольной и
противонаркоманийной пропаганды среди учащихся
Уделять особое внимание организации досуга
несовершеннолетних на основе общественно-ценностных
интересов и склонностей (смотры , конкурсы плакатов, рисунков,
стенной печати «Мы за здоровый образ жизни!»)
Обеспечить охват детей и подростков «группы риска»
организованными формами летнего отдыха
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Организовать выступления специалистов в учебном заведении по
профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
Организовать выставку медицинской литературы по данной теме
(«Здоровый образ жизни всем!», «Трезвость и культура», «Во вред
себе и обществу», «Алкоголь, семья, здоровье»)
Проводить месячники по профилактике наркомании,
правонарушений:
- День борьбы с курением;
- Всемирный День здоровья;
- День борьбы с наркоманией;
Проводить тестирование учащихся 5-11 классов по выявлению
склонностей уч-ся к вредным привычкам.
Определение дальнейшей деятельности школы в соответствии с
результатами тестирований
Активизировать деятельность по выявлению , учету детей , не
посещающих ОУ
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Оказывать консультативную , коррекционную, реабилитационную
помощь несовершеннолетним с проблемами в учебе, развитии,
поведении, злоупотребляющим психоактивными в-вами
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Организовать помощь отстающим ученикам, что является важным
компонентом в системе ранней профилактики наркомании и
формировании здорового образа жизни
 уменьшить объем бесцельного свободного времени
 снизить риск приобщения к субкультуре наркоманов
Особое внимание обратить на обеспечение безопасного отдыха
учащихся, исключающего употребление алкоголя и наркотиков. Для
этого необходимо усилить контроль со стороны классных
руководителей, а также назначить дежурных из числа родителей,
учащихся старших классов (участников волонтерского движения),
работников милиции
Психолого-педагогические консультации по вопросам организации
анкетирования . Помощь в выборе анкет, проведении анкетирования,
обработке результатов.
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Утверждение планов работ методических объединений

сентябрь

20

Итоговое родительское собрание. Центральная тема: организация
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