«Утверждаю»:
директор МБОУ «Гимназия №5»
Н.И.Воробьѐв
_________________
«15»августа 2016г.

План
мероприятий по профилактике наркотической зависимости с
учащимися
в МБОУ «Гимназия №5» на 2016-2017 учебный год.
№

Мероприятия

Сроки
проведения
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I.
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4

5

6

1

2

3

Организационные
мероприятия
Утверждение плана на метод
объединении классных
руководителей.
Выявление подростков "группы
риска" из числа учащихся с
девиантным поведением, учащихся
из неблагополучных семей.
Осуществление педагогического
контроля за организацией отдыха учся в каникулярное время.
Определение подростков "группы
риска" в кружки, клубы, секции,
ремонтные бригады.
Создание подборки литературы в
школьной библиотеке по вопросам
наркомании.
Анкетирование учащихся об их
отношении к употреблению
психотропных веществ.
II. Работа с педагогическими
кадрами
Консультации специалистов для
педагогов школы по вопросам
подростковой наркомании, ее
причин, профилактики.
Организовать методическую работу с
кл. руководителями: 1-5кл, 6-8кл, 911кл. по теме "Школа без
наркотиков".
Предложить педагогам школы
методику организации родительского
собрания "Свобода и наркотики"

сентябрь

Заместитель директора по ВР,
кл. руководители, соц. педагог

1 четверть

кл. руководители

2 четверть

кл. руководители

В течение года

соц. педагоги, кл. руководители

В течение года

Заведующая библиотекой

В течение года

Заместитель директора по ВР

в течение года

Заместитель директора по ВР,
инспектор ПДН мед.сестра

ноябрь

Заместитель директора по ВР

2 четверть

Классные руководители
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1

III. Работа с учащимися
Индивидуальная работа с учащимися
"группы риска".
Неделя профилактики и права.
Конкурс плакатов «Здоровая семья –
Здоровый край – Здоровая Россия»

в течение года
ноябрь
ноябрь

Классные руководители,
мед.сестра
соц. педагог
зам. директора по воспит. работе

Учителям-предметникам
использовать методические
рекомендации по проведению
антиалкогольной, антиникотиновой и
антинаркотическои пропаганды.
Организация кружковой работы.

в течение года

учителя: химии, биологии, ИЗО,
литературы

в течение года

Педагоги доп.образования

Классные часы:
"Хорошие и плохие вещества"
"Хорошие и дурные поступки"
"Первая проба наркотика - начало
полета, в конце которого падение"
"Торговля наркотиками"
"Можно ли избавиться от
наркомании" "Свобода и наркотики"
"Можно ли избавиться от
наркомании?"

в течение года

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители,
инспектор ПДН мед.сестра

в течение года

Администрация
гимназии,
инспектор ПДН
Классные руководители

IV. Работа с родителями
Использовать в работе с родителями
беседы:
"Если в семью пришла беда"
"Курение и алкоголь - катализаторы
наркомании"
"Подростковый алкоголизм и
наркомания, особенности течения"
«Закон и ответственность»
Роль и ответственность семьи в
профилактике наркомании"
Индивидуальные беседы с
родителями детей, входящих в
"группу риска"

