«Утверждаю»
Директор МБОУ гимназии №9
города Кузнецка
___________ В.Г. Плахова
План работы общественного формирования «Наркологический пост»
МБОУ гимназии №9 города Кузнецка
на 2015-2016 учебный год
1. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
2. Повышение значимости здорового образа жизни
3. Выявление лиц «группы ППП»
4. Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся
на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;
5. Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на
организм человека и ориентирование их на выбор правильного жизненного
пути, на ЗОЖ..
6. Организационно-массовые мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия
Профилактическая работа
(с учащимися, родителями и
педагогами)
Сбор общественного формирования
«Наркологический пост». План работы
на 2015-2016 учебный год

Дата
проведения

Ответственный

сентябрь

Председатель

Контроль за посещением уроков учащимися
группы ППП;
Вовлечение данных подростков в кружки и
секции

постоянно

Социальный
педагог

Индивидуальная работа с подростками
группы ППП

постоянно

День здоровья. Спортивные
соревнования на свежем воздухе
1-11 класс
Анкетирование старшеклассников 8-11
классов «Взгляд подростка на
современную семью»
Круглый стол «Вредные привычки:
умение им противостоять» с участие
родителей 8-9 класс
Лекция для 10-11 классов по вопросам
зависимости от ПАВ
АКТ обследования учащихся из группы
ППП

сентябрь

Социальный
педагог;
Классный
руководитель
Учителя
физической
культуры
Социальный
педагог

Родительское собрание
«Права и
обязанности,
ответственность
родителей и детей».9-11 классы

октябрь

Председатель
родительского
комитета
Медицинская
сестра
Социальный
педагог и
Классный
руководи ель
Классные
руководители
Председатель

родительского
комитета
Профилактические мероприятия в 9-11
классах направленные на подготовку
учащихся к здоровому материнству:
(беседы и лекция)
День толерантности
(мероприятия с 1-11 класс)
День отказа от курения
(профилактические мероприятия с 8-11
класс)

октябрь ноябрь

Дебердеева
Врач-венеролог.
города Кузнецка

ноябрь

Классные
руководители
Классные
руководители;
Социальный
педагог
Классные
руководители;
Социальный
педагог;
Председатель
родительского
комитета
Учителя
физической
культуры;
Председатель
родительского
комитета;
Классные
руководители
Социальный
педагог

День правовой помощи детям в рамках
декады правовых знаний мероприятия
1-11 класс (с участием родителей,
педагогов, адвокатов и сотрудника ПДН)

Всероссийская акция:
«СПОРТ—альтернатива пагубным
привычкам» 1-11 класс

Разработка памяток по вредным
привычкам педагогам, учащимся и
родителям
Круглый стол: «Социальная реклама как
средство пропаганды здорового образа
жизни»
Совместные
мероприятия
с
привлечением родителей « Новый год и
Рождество,
справим дружно без
хлопот!». Профилактическая беседа на
дни зимних каникул

Отчет
работы
«Наркологического
поста» за 1 полугодие 2015-2016
учебного года
Методические
рекомендации
для
родителей и педагогов
Построение взаимоотношений с детьми
в
случае
выявления
признаков
употребления
психоактивных веществ

декабрь

Зам. директора по
ВР
Председатель
родительского
комитета;
Сотрудник ПДН;
Медицинская
сестра;
Классные
руководители
Социальный
педагог
январь

Социальный
педагог

Спортивные
соревнования
волейболу 8-11 классы

по

Учителя
физической
культуры
Учитель ИЗО

Конкур рисунков
«Гимназия - за
здоровый образ жизни» 5-11 классы
Оказание
консультационной
психолого-педагогической
службы
родителям в воспитании детей и
разрешении конфликтных ситуаций.
Проведение спортивного праздника
«Здоровье - это жизнь!»
1-11 класс
Вечер вопросов и ответов с участием
родителей
«Не сломай свою судьбу»
Акция «Во взрослую жизнь без
вредных привычек»

Социальный
педагог и психолог
из ППЦ
февраль

АКТ обследования учащихся из группы
ППП
День борьбы с туберкулезом

март

Агитбригада по пропаганде ЗОЖ
Дисскуссия 10-11 класс
« Социально-негативные явления XXI
века»
Декада правовых знаний

апрель

Конкурс компьютерных презентаций «
Подросток в мире вредных привычек»
5-9 класс
«Веселые старты» 4-6 классы
Детский телефон доверия
«Лето без происшествий»
Общешкольное родительское собрание

Отчет работы «Наркологического
поста» за 2полугодие 2015-2016
учебного года

май

Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог;
Классные
руководители
Социальный
педагог;
Классные
руководители
Медицинская
сестра
Зам. директора по
ВР.
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
Зам. директора по
ВР
Администрация
гимназии;
Сотрудник ПДН;
Председатель
родительского
комитета
Социальный
педагог

7. Заседания общественного формирования «Наркологический пост»
1

№

Тематика по направлениям
Профилактическая работа с «группой ППП»

2

Учебная работа с учащимися

3

Санитарно-просветительская
родителями

4

Диагностическая работа

работа

Мероприятия
- проведение бесед, лекций
классных часов;
- проведение рейдов;
- родительских собраний.
Контроль за пропусками
уроков, за поведением на
уроках, за обеспечением
школьными
принадлежностями.
с
Оказание
консультационной
психолого-педагогической
службы родителям в
воспитании детей и
разрешении конфликтных
ситуаций
Проведение анкетирования,
тестирования

