План мероприятий по профилактике наркозависимости
На 2013-2014 учебный год.
Ответственный за данное направление социальный педагог Радул Н.Н.
Мероприятие
Форма
Дата
Ответственный
проведения
проведения
О вреде влияния на
Классные и
В течение года
Классные руководители и
детский организм
воспитательские
воспитатели
курения, алкоголя,
часы, беседы,
наркотиков
круглые столы,
дискуссия, вечера
вопросов и ответов,
конференции,
инсценировки,
уроки здоровья,
наглядная агитация
Уроки здоровья о
Включение в
В течение года
Учителя-предметники
вреде влияния на
учебные предметы
детский организм
материалов данной
курения, алкоголя,
тематики
наркотиков
Правовой всеобуч
Информационные
В течение года
Социальный педагог,
беседы,
администрация школы
индивидуальные
беседы, встречи с
медицинскими
работниками,
инспектором ПДН,
посещение
специальных
занятий на базе
ЦПМС
Выявление
Наблюдение,
В течение года
Психолог, социальный
учащихся, склонных
беседы,
педагог, классные
к употреблению
анкетирование
руководители,
спиртных и
воспитатели
токсических
веществ
Интернет-уроки
Интернет-уроки
В течение года
Учитель информатики
антинаркотической
направленности
Роль семьи в
Лекторий для
Первое
Заместитель директора по
воспитании
родителей на
полугодие
УВР, медицинские
нравственных
родительском
работники
качеств учащихся
собрании
Вредные привычки
Встреча с врачомПервое
Администрация школы
и здоровье
наркологом
полугодие
Музей Гигиены
Экскурсия
Второе
Администрация школы
полугодие
Изучение
Круглый стол для
Сентябрь
Заместитель директора по
нормативных
учителей
УВР
документов по

профилактике
вредных привычек
Пагубное влияние
никотина и алкоголя
на организм
Международный
день отказа от
курения

Лекция школьного
врача

Ноябрь

Администрация школы

Книжная выставка
в библиотеке,
лектории для
учащихся, конкурс
рисунков
«Минздрав
предупреждает»
Фестиваль
агитбригад

21 ноября

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог,
педагог-организатор,
классные
руководители,воспитатели

Апрель

Лекторий для
учащихся на базе
ЦПМСС
Урок общения

В течение года
(по графику
ЦПМСС)
Декабрь

Педагог-организатор,
Классные руководители,
воспитатели
Администрация школы

Жизнь без вредных
привычек

Конкурс рисунков

Январь

Посмотри и запомни

Создание и защита
презентаций о
вреде курения,
алкоголя,
наркотиков, ПАВ
Участие

Февраль

Конкурс газет

Май

Мы выбираем
здоровье
Спид-угроза
человечеству
Умей сказать «нет»

Всероссийский урок
здоровья
Вредным
привычкам мы
дружно скажем
«Нет!»

Апрель

Классные руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
классные руководители и
воспитатели
Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
учитель физкультуры
Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

