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План
работы общественного наркологического поста в МОБУ СОШ с. Языково,
филиалах на 2015-2016 учебный год
№
Мероприятия
1. Изучение отношения детей к
проблемам
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма:
анкетирование,
тестирование,
беседы.
2. Информирование
учеников,
родителей,
педагогов
по
вопросам
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения через беседы,
издание пресс-центра Совета
старшеклассников
школы,
стенгазет, плакатов и спец.
бюллетеней
под
девизом
«Научись говорить нет».
3. Организация рейдов семей,
находящихся в социально опасном положении.
4. Медосмотр учеников.

5.

Сроки
В течение
года

Участники
1-11 классы

Ответственные
Зам. директора по BP
Классные
руководители,
психолог

В течение
года

Родители

Классные
руководители,
социальный педагог,
медсестра,
организаторы,
специалисты ЯЦРБ,
Совет
старшеклассников.

В течение
года

Учителя

по графику

1-11 классы

Классные
руководители,
члены наркопоста
Классные
руководители,
специалисты ЯЦРБ.
Классные
руководители,
медсестра,
организаторы.

Организация
и
проведение В
течение 1-11 классы
школьных
мероприятий
по года
пропаганде ЗОЖ.

6.

Участие в районных акциях, По плану
посвященных пропаганде ЗОЖ.

1-11 классы

Организаторы

7.

Организация и проведение
«Дней здоровья», спортивных
соревнований, «Весёлых
стартов».

1-11 классы

Учителя физкультуры.
спорткомитет,
организатор

8.

Организация
и
проведение По плану
кинолектория,
встреч со
со
Специалистами ГБУ ЯЦРБ и
молодёжного
центра
по
вопросам сохранения здоровья.

1-11 классы

Заместитель директора
по BP

9.

Обсуждение вопросов здоровья По плану
учеников на общешкольных
родительских собраниях,
выступление
специалистов
перед родителями.

Родители

Заместитель директора
по BP.
Классные
руководители

Ежемесячно
по плану

10. Индивидуальная работа с детьми В
течение 1 - 11 классы
из неблагополучных семей, с года
детьми,
состоящими
на
внутришкольном
учёте,
склонными
к
девиантному
поведению.
11. Акция (неделя здоровья) «Нет ноябрь
1-11 классы
наркотикам! »
12. Посещение семей учеников, В
течение 1-11 классы
yпoтpeбляющиx наркотические, года
токсические
вещества
и
алкогольные напитки

Заместитель директора
по BP. Классные
руководители,
социальный
педагог,
психолог
Зам директора по BP.
Учителя физкультуры,
организаторы
Габбасова Ф.З.,
Юсупова Р.Р.,
классные
руководители,
члены наркопоста

13. Регулярное обновление
Раз в квартал 1-11 классы
списков учеников, замеченных
в употреблении
наркотических и токсических
веществ, алкогольных напитков
14. Рассмотрение персональных дел В
течение 1-11 классы
учеников, замеченных в курении года
с приглашением родителей на
заседание Совета профилактики

Халикова Г.М.,
Султанова И.Г.,
Хазиева А.Р.

15. Круглый стол «Береги здоровье 4 неделя
смолоду».
ноября
(вторник)
(Совет старшеклассников)

Фархутдинова Р.Р.

8-11 классы

Зам. директора по BP.
Классные
руководители,
Халикова Г.М.,
Габбасова Ф.З..

16. Работа по вовлечению учеников
1 -30 1-15 сентября 1-11 классы
в кружки и секции

Классные
руководители

17. Проведение классных часов
в 1-11 классах по пропаганде
ЗОЖ
18. Обсуждение
вопроса
организации
работы
в
школе
по
профилактике
наркомании,
табакокурения, алкоголизма и
заслушивание
классных
руководителей
по
данному
вопросу на педсовете. В особых
случаях проводить работу по
лишению родительских прав
родителей
учеников,
употребляющих наркотические,
токсические
вещества,
алкогольные напитки и в случае
уклонения от выполнения ими
родительских обязанностей.

В течение
года

1-11 классы

Классные
руководители

2 неделя
декабря

1-11 классы

Зам. директора по ВР,
Султанова И.Г.,
Хазиева А.Р.,
Габбасова Ф.З.,
классные руководители

19. Организация и проведение
1 неделя
декабря
мероприятий в рамках декады
по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения и
СПИДа (акции, круглые столы,
выпуск тематических стенгазет,
выступление агитбригад).

1-11 классы

Зам. директора по ВР.
Классные
руководители,
специалисты ЯЦРБ и
члены наркопоста

20. Реализация школьной
программы «Здоровье»

1-11 классы

Зам. директора по BP,
учителя физкультуры,
классные руководители

В течение
года

Зам. директора по ВР МОБУ СОШ с. Языково:

А.П. Панарин

