ПЛАН
работы
наркопоста МБОУ СОШ № 91
на 2017-2018 учебный год

Цели и задачи:
• Профилактика ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
• повышение значимости здорового образа жизни;
• выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц,
склонных к аддиктивному поведению;
• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к вредным привычкам
(табакокурению, алкоголю, наркотикам и др.);

•
•
•
•

предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей,
жестокого обращения с ними в семье, насилия;
предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;
ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.

План работы на учебный год по направлениям (итоговая форма)
№
1

Направления работы

Мероприятия

Профилактическая
работа
с 1. Привлечение специалистов из детского наркологического диспансера для проведения тренингов,
учащимися, в том числе «группы направленных на социализации адаптацию подростков.
риска»
2. Беседы и индивидуальные консультации психолога ВОНД . с использованием фильмов и
видеоматериалов.
3. Беседы инспектора ПДН, проведение профдней.
4. Индивидуальное консультирование школьного психолога, коррекция невротических проявлений,
коррекция поведенческих особенностей.
5. Школьный рейд «Подросток». Контроль за свободным временем подростков.
6. Контроль социального педагога за изменениями в семье, ведение картотеки учащихся «группы
риска», формирование банка данных.

2

Учебная работа с обучающимися

1. Тематические уроки: «Здоровый образ жизни» по предметам: биология, экология, физическая
культура, ОБЖ.
2. Оказание консультационной помощи по предметам с целью предотвращения неуспеваемости.
3. Организация контроля за посещаемостью уроков.

4. Изучение законодательства, правовой ответственности на уроках права, ОБЖ.
5. Тренинги психолога по повышению уровня учебной мотивации.
6. Профориентационная работа, трудоустройство в соответствии с возрастными особенностями.
3

Санитарно-просветительская
1. Организация «родительского всеобуча», набор методического материала.
работа с родителями (законными
2. Организация семейного консультирования, школьного психолога по вопросам разрешения
представителями)
конфликтных ситуаций, оказание коррекционной помощи.
3. Привлечение специалистов КДН, служб социальной защиты населения, органов внутренних дел
для оказания помощи «проблемной семье».
4. Оформление стенда со сменной информацией «Для Вас, родители!» с указанием телефонов
общественных организаций.
5. Выявление и формирование банка данных родителей «группы риска», обеспечение им поддержки в
оказании социальной и медико-психологической помощи.
6. Рейд «Подросток» с целью контроля за ситуацией в семье, социальное вмешательство в семью при
асоциальном образе жизни.

4

Тематическая работа с классными 1. Проведение МО руководителей «Профилактика наркологической зависимости».
руководителями
2. Проведение педсовета по теме: «Гармонизация социальной и обучающей функции школы в
условиях всеобщего обязательного полного среднего образования». Выступление специалистов
наркологического диспансера.
3. Подбор методических материалов для проведения классных часов и родительских собраний по
темам: «Профилактика вредных привычек», «Формирование здорового образа жизни».
4. Проведение тренингов школьным психологом с целью обучения методикам общения и
профилактики с детьми «группы риска».

5. Информационные сообщения социального педагога на совещаниях классных руководителей:
анализ состояния преступности, постановки обучающихся на учет, статистика базы данных.
Диагностическая работа

5

1. Мониторинг распространенности употребления психоактивных веществ для систематического
анализа наркоситуации в микрорайоне школы.
2. Анкетирование родителей (законных представителей) по проблемам употребления подростками
психоактивных веществ.
3. Сотрудничество с детской поликлиникой № 3, детским садом № 143, инспекцией ПДН с целью
раннего выявления неблагополучных семей, родителей «группы риска»

•

Календарный план работы на 2017-2018 учебный год
Месяц

Учебная работа/
ответственные

Профилактическая Диагностическая
работа
работа

Работа с
классными
руководителями

Работа с
родителями

сентябрь

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах. (Кл. руководители.)
2. Акция по школе по
предупреждению
правонарушений
(Социальный педагог
Завгородняя О.Г.)
3. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.( кл.
руководители)
4. Выпуск стенгазеты по
ознакомлению с действующим
законодательством по
совершению правонарушений.

1. Посещение семей из
группы риска ( по мере
необходимости)
2. Тестирование
учащихся 7-11 кл на
употребление
наркотиков. (Климова
М. В.)
2. Беседы по
педупреждению
употребления
ПАВ.(Психолог ВОКНД
Вохнянина М.М.)
4. Индивидуальные
беседы психолога
ВОКНД Вохняниной

1 Методическое
объединение на
тему «Как
организовать работу
с детьми по
предупреждению
употребления ПАВ».
( Зам.директора
Климова М. В. )

1. Лекция
психолога
ВОВКНД на
родительском
собрании на тему:
«Наркотики и их
вред».
2. Беседы с
родителями «Знаю
ли я своего
ребёнка?».

1.Проведение
мониторинга риска
употребления ПАВ
2.Тестирование
учащихся на факт
употребления ПАВ
3. Психологические
тренинги для
подростков «Я
выбираю здоровый
образ жизни».
( психолог ВОКНД)

октябрь

(социальны педагог
Завгородняя О.Г.)
5. Знакомство с нормативно правовой базой на уроках
обществоведения в 8-10
(учитель истории)
6.Обеспечение санитарно гигиенических норм при
поведении занятий( кл.
руководители)..
7.Составить банк данных о
состоянии здоровья уч-ся.
(медсестра школы.)
11. Работа группы школьной
медиации. (Климова М, В. ,
Завгородняя О.Г.)
8.. Участие в областном
конкурсе «Чем мне помог
телефон доверия» Завгоодняя О.
Г. ( по городскому плану)

М.М. с детьми из
группы риска (1 раз в
месяц)
5. Просмотр
видеофильмов о
здоровом образе жизни(
социальный педагог
Завгородняя О. Г. и
учитель информатики)
6.Принять участие в
районных праздниках
по здоровому образу
жизни (Климова М. В.)
7. Советы профилактики
по предупреждении.
правонарушений .
( ежемесячно) отв.
Климова М.В.

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах. (Классные
руководителя, учителя.)
2. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
3. Работа проверки школьных
кружков. (Климова М. В. )
4.Тематическая выставка книг в
библиотеке по профилактике

1.Посещение семей из
группы риска по мере
необходимости.
(Завгородняя О. Г. ) 2.
2.Принять участие в
районных праздниках
по здоровому образу
жизни (Климова М. В.)
3. Советы профилактики
по предупреждении.
правонарушений .

1.Проведение
мониторинга риска
2.Беседы на тему: :
«Отношение к
алкоголю»
3.Тестирование
учащихся
3 .Психологический
тренинг для
подростков «Я
выбираю здоровый

1. Встреча с
работниками ПДН на
тему: «Как
предупредить беду».
Инспектор ПДН .
2. Круглый стол «
Мы выбираем
здоровый образ
жизни». (Лисицина
Т. Т. ,
Методист ЦДО

1. .Индивидуальные
консультация
психолога ВОКНД.
( Вохнянина М.М.)
3.Тренинг с
родителями
психолога ВО
ВКНД
«Употребляет ли
мой ребёнок ПАВ».

ноябрь

наркомании. (Библиотекарь
школы)

( ежемесячно) отв.
Климова М.В.

Беседы в старших классах «Что
я знаю о СПИДе» (отв.
Землянская Н.В., врач-методист
Центра по борьбе со СПИДом. )

Беседы в старших
классах «Что я знаю о
СПИДе» (отв.
Землянская Н.В., врачметодист Центра по
борьбе со СПИДом. )
1. Посещение семей из
группы риска
Завгородняя О. Г.
2. Индивидуальные
беседы с детьми из
группы риска
(еженедельно) (Климова
М. В) .
3. Выпуск бюллетеня
«Мы за здоровый образ
жизни» (Завгородняя О.
Г. )

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах. (Климова М. В.).
2. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
3. Обеспечение режима
двигательной активности.
4. Изучение нормативных
документов в классах на уроках
истории, обществоведения.
( Учителя истории.)

образ жизни»
( психолог ВОКНД)

«Реальная школа»)
3. Проведение
тематических
классных часов,
уроков доброты и
нравственности.( Кл.
руководители.)

( психолог
Вохнянина М.М.)
3.Участие в
районных и
городских акциях
«Каникулы»
(Климова м. В. ,
Завгородняя О. Г. )

1. Анкетирование
учащихся, склонных
к правонарушениям
«Мое отношение к
ПАВ» (психолог
ВОКНД Вохнянина
М.М. )

1.Занятия психолога
ВО ВКНД с
классными
руководителями.
2. Участие в
городских семинарах
по здоровому образу
жизни.

1. Индивидуальные
консультация
психолога ВОКНД
и социального
педагога.

декабрь

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах.
2. Урок - практикум « Я за
здоровый образ жизни» в 8-9 кл.
(учитель химии Холодова Л. А.
)
3.Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
4 . Обеспечение режима
двигательной активности.
(учителя физкультуры)
5.Работа наркопоста. (Климова
М. В. , Завгородняя О.Г)
6. Организация зимнего отдыха
учащихся, склонных к
правонарушениям. (Завгородняя
О.Г.)

1. Посещение семей из
группы риска.
(Завгородняя О. Г. )
2. Индивидуальные
беседы психолога с
детьми из группы риска.
(Психолог ВО ВОКНД
Вохнянина М.М.)
3. Просмотр
видеофильмов о
здоровом образе жизни
( Климова М. В. и
учитель информатики)
4. Работа телефона и
почты доверия
(Завгородняя О. Г).

1. Анкетированиие
на классных часах:
«Что мне нравится и
не нравится в школе»
(Завгородняя О.Г.)

1. Встреча классных
руководителей с
психологом ВО
ВКНД Беседа:
«Психологические
особенности
подростков».
.

1. Беседа на
родительском
собрании « Вы и
ваш ребенок» с
приглашением
врача – нарколога и
работников ПДН.
(Климова М. В. )
2.Участие в
районных и
областных акциях
«Каникулы»
(Климова м. В. ,
Завгородняя О. Г. )

январь

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах.( Климова М. В.)
2. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
3. Обеспечение режима
двигательной активности.

1.Посещение семей из
группы риска
(Завгородняя О. Г.)
2.. Индивидуальные
беседы врача и
социального педагога с
детьми из группы риска.
3. Просмотр
видеофильмов о
здоровом образе жизни
(Климова М. В.)
4.Работа телефона и
почты доверия

.

1. Круглый стол по
профилактике
употребления ПАВ
«Мы выбираем
здоровый образ
жизни». (Лисицина
Т, Т, , преподаватель
ЦДО ")
2.Индивидуальные
занятия по
проведению
тренингов с
учащимися.

1. Изучение
нормативных
документов на
родительском
собрании.
(Классные
руководители. )
2. Участие в
районных и
областных акциях
«Каникулы»
(Климова м. В. ,
Завгородняя О. Г. )

(Завгородняя О Г.)

февраль

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах. (Климова М. В. )
2. .Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
3. Участие в районных и
городских спортивных
соревнованиях(Климова М. В. ,
учителя физкультуры. )
4. Обеспечение санитарногигиенических норм при
проведении занятий.
5. Обеспечение режима
двигательной активности

1. Посещение семей из
группы
риска.(Завгородняя О.Г.)
2. Беседы и тренинги
психолога ВОКНД с
учащимися,
совершившими
правонарушения. (
Вохнянина М.М.)
3. Индивидуальные
беседы врача и
психолога из ВО
ВОКНД с детьми из
группы риска. (Психолог
ВО ВКНД. )
(4. Просмотр
видеофильмов о
здоровом образе жизни (
Климова М. В. )

1. Диагностика
учащихся,
проживающих в
семьях, состоящих на
учете ( психолог
ВОКНД Вохнянина
М.М.)

март

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах. (Учитель технологии.)
2. .Выпуск санбюллетеней
(дежурные классы.) В течение
года.

1. Посещение семей из
группы риска
завгородняя О. Г.
2. Индивидуальные
беседы врача и
психолога с детьми из
группы риска Психолог

1. Проведение
различных
мониторингов.
2. Анкетирование
учащихся, учителей и
родителей.
3. Тестирование уч-ся

(Психолог ВО
ВКНД0
3 Участие в
районных конкурсах
методических
разработках
1. Занятия с
волонтерской
группой по
проведению
мероприятий ,
посвященных Дню
защитников
Отечества (Климова
М. В. )

1. Индивидуальные
консультации для
родителей

1. МО на тему
«Организация
работы с детьми и
семьями из группы»
(Завгородняя О. Г. )
2. Встреча с
психологом ВО

1. Общешкольное
родительское
собрание на тему:
«Ответственность
родителей за
поведение детей».
Климова М. В.

3. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
4. Обеспечение режима
двигательной активности

ВО ВКНД. 4. Работа
телефона и почты
доверия
5. Видеоурок. Просмотр
фильмов о здоровом
образе жизни (.Климова
М. В.)

апрель

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах.( Климова М. В.)
2. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
3. День здоровья (Климов М. В.
учителя физкультуры. )
4. Обеспечение режима
двигательной активности
5. Отчет работы группы
медиации. Завгородняя О, Г.

1.Посещение семей из
группы риска
(Завгородняя О. Г. )
2.. Индивидуальные
беседы врача и
психолога с детьми из
группы риска (Психолог
ВО ВКНД.)
3.Участие в областном
конкурсе «Телефон
доверия»( Завгородняя
О. Г. )

май

1. Организация
здоровьесберегающих
технологий на уроках в 1-11
классах.
2. Еженедельная уборка и
проветривание кабинетов.
3. Обеспечение санитарно гигиенических норм при
проведении занятий.

1.Посещение семей из
группы риска
Завгородняя О. Г.
2. Урок-тренинг «Как
сказать нет ПАВ?»
Психолог ВО ВКНД
3. Индивидуальные
беседы врача и
психолога ВО ВОКНД

и родителей
4. Психологические
тренинги для 9-11 кл.
5. Корректировка
поведения
подростков.
6.Районный конкурс
самодеятельности
школьных агитбригад
«Мы сделали
правильный выбор»
1.Корректировка
поведения
подростков.
(Психолог ВОКНД)

ВКНД. Беседа
«Психологические
особенности девочек
- подростков»

2.Индивидуальные
консультации для
родителей
3. Организация
весеннего отдыха
учащихся,
склонных к
правонарушениям.
(Завгородняя О.Г.)

1. Семинар на тему:
«Как уберечь детей
от употребления
ПАВ в летний
период?» (Климова
М, В., инспектор
ПДН)
2. Встреча с врачом наркологом
(индивидуальные
беседы)
.

1. Родительское
собрание на тему:
«Организация труда
и отдыха уч-ся
летом 2018».
(Климова М. В.
Завгородняя О. Г. )
2.. Индивидуальные
консультации для
родителей.

1.Корректировка
поведения
подростков.

1. Индивидуальные
консультации для
классных
руководителей по
организации работы
с детьми в летний
период.
2. Встреча с
работниками

1. Индивидуальные
консультации для
родителей.
2. Выпуск
бюллетеней для
родителей по
летнему отдыху
учащихся.
(Завгородняя О. Г.)

июнь

июль

август

4. Обеспечение режима
двигательной активности
5. Изучение нормативных
документов с учащимися 6-10
кл « Как не попасть в плохую
компанию летом 2018 г.»
(Завгородняя О. Г.)
6.Организация летнего отдыха
учащихся, склонных к
правонарушениям.(Завгородняя
О.Г.)
1. Подготовка и ремонт
учебных кабинетов
2. Акция «Каникулы»

1. Подготовка и ремонт
учебных кабинетов

1. Маркировка мебели.
2. Проветривание помещений.

с детьми из группы
риска
4.Беседа инспектора
ПДН с учащимися «Как
не попасть в плохую
компанию летом 2018
г.» (Инспектор ПДН)

ПДН.

1. Посещение семей из
группы риска
Завгородняя О. г.
По запросу .
2.Организация отдыха
детей из группы риска.
Завгородняя О. г.
5. Организация
мероприятий по
историческим местам
г.Воронежа. Климова
М. В.
1. Посещение семей из
группы риска. По
запросу. (Работающие
учителя)
2. Отдых детей из
группы риска.
(Завгородняя О. Г. )

1. Проведение
мониторингов за год.
2. Анализ анкет.
3. Корректировка
поведения учащихся
и их родителей.
4. Анализ работы за
2017-2018 учебный
год.

1. Индивидуальные
консультации по
различным темам
специалистов для
классных
руководителей.(по
запросу)

1. Подготовка
мониторингов, анкет,
тестов.

1. Индивидуальная
работа с классными
руководителями

1. Посещение семей из
группы риска

1

1.Индивидуальная
работа с классными

1. Посещение семей
из группы риска.
(Завгородняя О. Г.)

1. Индивидуальные
консультации для
родителей
( Администрация
школы)
1. Работа телефона
и почты доверия

3. Подготовка учебных
кабинетов к занятиям.
4. Подведение итогов акции
«Каникулы». Составление
отчета.

(Работающие учителя)
По запросу.
2. Отдых детей в ДОЛ
из семей группы риска,
опекаемых
малообеспеченных.
(Завгородняя О. Г. )

Директор МБОУ СОШ № 91

руководителями

Л..А.Потапова

для родителей.
(Администрация
школы.)

