МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №13» города Обнинска
Адрес: Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Калужская, д. 11,
электронный адрес: Obninskshkola13@yandex.ru, тел/факс (848439) 3-40-42.

ПЛАН
работы по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ
МБОУ «СОШ № 13» города Обнинск
№

Мероприятие

Сроки

1.

Изучение нормативных документов поСентябрь
профилактике наркомании,
токсикомании и употребления ПАВ:

Ответственные
Зам. по УВР, зам. по ВР
Классные руководители

администрацией школы; классными
руководителями; обучающимися
2.

Организация взаимодействия
Сентябрь
администрации школы с ПДН, КДН,
наркологическим диспансером,
отделом образования

Администрация школы

3.

В рамках классных часов беседы с
сентябрь
обучающимися 5-11 кл. на темы:
«Защита детей от наркомании», «Мы
против наркотиков».

Классные руководители

4.

Единый классный час с приглашением Октябрь,
инспектора полиции ПДНс
март
обучающимися 8-9 классов. Беседа о
вреде курения, употреблении
наркотиков.

Администрация школы

Работа с обучающимися 8-11 классов. ОктябрьМониторинг. Выявление подростков, декабрь
склонных к употреблению ПАВ или
вовлеченных в употребление.
Спортивные школьные соревнования В течение
года
в рамках Спартакиады

Администрация школы

5.

1 раз в

Зам. по ВР, зам. по УВР
Совет профилактики

Зам. по ВР, зам. по УВР
Классные руководители

Зам. по ВР, зам. по УВР

Классные руководители,
преподаватели физич. культуры

Проведение Дня Здоровья

четверть

Цикл бесед: «Золотые сны
В течение
одурманивания», «Методы
года
распространения наркотиков»,
«Уголовный кодекс о наркотиках»,
«Наркотики и здоровье», «Можно ли
избавиться от наркомании», «Свобода
или наркотики»

Преподаватели физич.
культуры, зам. директора по ВР,
классные руководители

Администрация школы
Зам. по ВР, зам. по УВР
Классные руководители

6.

Городской конкурс «Нет Ноябрь
сквернословию: мой рецепт!» 2-7 кл.

Зам. по ВР, педагог-организатор
по нач. школе, классные
руководители

7.

Единый классный час с приглашением Декабрь,
инспектора полиции ПДН с
апрель
обучающимися 8-9 классов. Цикл
бесед по профилактике курения,
наркомании, употреблении ПАВ.

Администрация школы

Анкетирование воспитанников.
ЯнварьВыявление подростков, склонных к апрель
употреблению ПАВ или вовлеченных
в употребление.

Администрация школы, зам. по
ВР, зам. по УВР, Совет
профилактики, классные
руководители

8.

Цикл бесед: «Подросток и наркотики.
Взаимосвязь наркомании и других
В течение
вредных привычек», «Уголовный
года
кодекс о наркотиках»,
«Взаимоотношения потребителя и
продавца наркотиков»,
«Распространение наркомании и его
последствия», «Признаки
наркотического опьянения», «Дружба
и наркотики», «Можно ли избавиться
от наркомании», «Свобода или
наркотики».
9.

Родительское собрание «Организация Январь
совместной деятельности педагогов,
детей и родителей по профилактике
вредных привычек» с приглашением
мед. работников, инспектором КДН

10. Встреча обучающихся с
представителями духовенства.

Январь

11. Приглашение представителей
В течение
духовенства, работников культуры с

Зам. по ВР
Классные руководители

Зам. по ВР, зам. по УВР
Совет профилактики
Классные руководители

Администрация школы
Зам. по ВР, зам. по УВР
Классные руководители

Администрация школы, зам. по
ВР, зам. по УВР, классные
руководители
Администрация школы

целью проведения профилактических года
бесед с воспитанниками по
формированию духовнонравственного воспитания.

Зам. по ВР, зам. по УВР
Классные руководители

12. Соревнования по всем видам спорта апрель
между отделениями, посвященные
профилактике наркомании, алкоголя,
табакурения.

Администрация школы

13. Проведение субботников по уборке
территории школы

май

Администрация школы

14. Посещение музеев, театров,
исторических памятников по
формированию духовнонравственному воспитанию

В течение
года

Администрация школы

15. Проведение школьных и городских В течение
мероприятий и участие в заочных
года
городских, областных, всероссийских
и международных конкурсах
культурно-досуговой тематики и
патриотической направленности,
ЗОЖ, экологического направления,
участие в благотворительных акциях
по формированию духовнонравственному воспитанию

Администрация школы

16. Оформление стенда «Помни!
Отказаться можно только один раз –
первый! Иначе…» и регулярное
обновление материала

Зам. по ВР

17.

Декабрь

Зам. по ВР
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Преподаватели физической
культуры, истории, русского
языка и литературы, химии,
географии

Педагоги-организаторы
Классные руководители

Месячник профориентации, помощь в
В течение
трудоустройстве подростков
года

Зам. по ВР

Просмотр компьютерных
презентаций, видеофильмов о
наркоманах

Классные руководители

18. Включение в учебные планы и
В течение
проведение занятий по
года
антинаркотической теме в курсах
природоведения, биологии (при
рассмотрении темы «Органы дыхания,
выделения, кровообращения, органы
опоры и движения»),
ОБЖ (сообщения о Вич инфекциях и
др.), физической культуре (здоровый

Педагоги-организаторы

Зам. по ВР
Педагоги-организаторы
Учителя-предметники

образ жизни), химии («Для курящих
не существует проблемы
загрязнения») окружающей среды)
Систематическое медицинское
19. обследование учащихся

В течение
года

Предоставление учащимся выбора
20. дополнительных кружковых занятий Сентябрь,
январь

Мед. работники школы

Зам. по ВР, педагогиорганизаторы, классные
руководители

Вовлечение учащихся в мероприятия,
21. проводимые на Каникулах
Ноябрь,
Зам. по ВР, педагогиянварь, март, организаторы, классные
июнь
руководители
22.

Просмотр компьютерных
презентаций, видеофильмов о
профилактике табакокурения,
употребления ПАВ

Тел. 89108629050

В течение
года

Зам. по ВР, педагогиорганизаторы, классные
руководители

