№
1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

классы сроки
Ответственные
1.Организационно-методические мероприятия
Разработка плана работы по ранней
АвгустАдминистрация школы
профилактической работе в школе на
сентябрь
новый учебный год , согласование плана
с городскими службами профилактики (
ЦРБГР, Антинаркотической комиссией,
сотрудниками ГБУ ДПО
«Похвистневский Ресурсный центр»,
МКУ «Управление семьи, опеки и
попечительства», МКУ Центр «Семья»
г.о. Похвистнево, ОДН МО МВД России
«Похвистневский», КДН и ЗП г.
Похвистнево
Ознакомление педагогического
Сентябрь Администрация школы
коллектива с планом работы по ранней
профилактике негативных зависимостей
Обсуждения на МО классных
руководителей тематики, форм и
методов ранней профилактики
негативных зависимостей с
обучающимися школы
Проведение круглого стола по
обсуждению совместных мероприятий
Комплексного плана работы школы по
ранней профилактике табакокурения,
наркомании и употребления
психотропных веществ

1.5

Планирование досуга и вовлечение
несовершеннолетних в систему
дополнительного образования
(спортивного, технического и
творческого направления )

1.6

Организация
целевых
профилактических рейдов, операций
и
других
профилактических
мероприятий, в том числе в
помещениях и на территориях
образовательного учреждения, в
местах досуга несовершеннолетних
и молодежи, направленные на
предупреждение
и
пресечение
правонарушений,
связанных
с
незаконным оборотом наркотиков

1.7

Рассмотрение вопросов организации
деятельности по предупреждению и

октябрь

Руководитель МО классных
руководителей

октябрь

Администрация школы
Представители городских
служб профилактики (КДН и
ЗН, ЦРБГР, Антинаркотической
комиссией, ГКУ Центр «Семья-СВО», МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства городского
округа Похвистнево», ОДН МО
МВД России
«Похвистневский», ДМО,
Отдела культуры и т.д)
Сентябрь- Администрация школы
октябрь
Классные руководители

в
течение
года
(по
согласован
ию)

в течение
года

ГБОУ СОШ № 3
СВУ МОиН СО
МО МВД России
«Похвистневский» КДН и ЗН
Антинаркотическая комиссия
г.о.Похвистнево
ГКУ Центр - «Семья-СВО»
МКУ «Управление семьи, опеки и
попечительства городского
округа Похвистнево»

ГБОУ СОШ № 3,
СВУ МОиН СО, КДН и ЗН

1.8

1.9

2.1.

2.2.

пресечению
правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков,
в
образовательном
учреждении на межведомственных
совещаниях, семинарах, конференциях,
заседаниях коллегий

(по
согласован
ию)

Обмен информацией:
- об обучающихся, состоящих на учете в
образовательном учреждении, органах
внутренних дел, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в связи с
потреблением наркотиков без
назначения врача и (или) совершением
иных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков;
- о соответствующих подразделениях и
должностных лицах, обеспечивающих
взаимодействие соответствующих
органов и учреждений по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в образовательных
учреждениях (с указанием способов
связи с ними)
Разработка дополнений в локальные
нормативные акты образовательного
учреждения
положений,
регламентирующих
организацию
работы
по
предупреждению
и
пресечению
правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков
в
образовательном
учреждении

срочно по
факту
поступле
ния
информац
ии

октябрь –
ноябрь

МО МВД России
«Похвистневский»
Антинаркотическая комиссия
г.о.Похвистнево
ГКУ Центр - «Семья-СВО»
МКУ «Управление семьи, опеки
и попечительства городского
округа Похвистнево»
ГБОУ СОШ № 3
СВУ МОиН СО
МО МВД России
«Похвистневский»
КДН и ЗН
Антинаркотическая комиссия
г.о.Похвистнево
ГКУ Центр - «Семья-СВО»
МКУ «Управление семьи,
опеки и попечительства
городского округа
Похвистнево»

СВУ МОиН СО

ГБОУ СОШ № 3 города
Похвистнево

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий
Пропаганда здорового образа жизни
постоянно
ГБОУ СОШ № 3 города
в средствах массовой информации,
Похвистнево
на сайтах, информационных стендах
образовательного учреждения
Распространение
среди
при
ГБОУ СОШ № 3
МО
МВД России
обучающихся наглядной агитации по
получении
«Похвистневский»
профилактике вредных привычек в
материало
КДН и ЗН
молодежной среде и ответственности
в от МРО
Антинаркотическая комиссия
за нарушение законодательства в
ФСКН
г.о.Похвистнево
части наркомании , алкоголизма и
ГКУ Центр - «Семья-СВО»
курения
МКУ «Управление семьи,
опеки и попечительства
городского округа
Похвистнево»
3 .Диагностико-аналитическая деятельность

Составление социального паспорта
школы . Формирование базы данных
обучающихся «группы риска»
Выявление курящих детей . Проведение
индивидуальных бесед

1-11

Сентябрь

5-1

В течение
года

3.3

Проведение социо-психологического
исследования обучающихся на
выявление отношений к проблеме
наркомании

7-11

Октябрьноябрь

3.4

Коррекционная работа с «группой
риска»
Цикл тренинговых занятий для
5-9
несовершеннолетних по
программе формирования жизненных
навыков: «Стрессы»; « Причины
вовлечения в наркоманию»; «Зависимые
состояния»; «Алкоголь»; «Курение».
Заседание школьного Совета по
1-11
профилактике правонарушений и
безнадзорности( по итогам учебной
четверти)

3.1

3.2

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

В течение
года
По
необходим
ости

1 раз в
четверть

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР
Школьный психолог
Школьный психолог
Школьный психолог
Классные руководители

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители
Школьный психолог
Секретарь КДН и ЗП,
инспектор ОДН МО МВД
России «Похвистневский»,
специалисты МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства», ГКУ Со
КЦСОН СВО отделение
«Семья» г.о. Похвистнево
4. Информационно-просветительская деятельность с обучающимися
1-11
Проведение цикла классных часов по
В течение
Классные руководители
профилактике негативных зависимостей
года
Сотрудники ОДН МО МВД
и формированию ЗОЖ
России «Похвистневский»,
(ежеквартальный отчет)
Специалисты ГКУ Со
КЦСОН СВО отделения
«Семья», сотрудники
Прокуратуры
В течение
Классные руководители
Реализация модуля «Профилактика
1-8
года
негативных зависимостей» курсов
внеурочной деятельности спортивнооздоровительной направленности
(«Школа здоровья и безопасности»,
«Азбука здоровья», «Шкатулка
здоровья», «Мы за ЗОЖ» и др.)
Сотрудники ОДН и отдела по
Дни Большой профилактики: цикл
7-11
апрель
контролю за незаконным
встреч и просветительских бесед с
оборотом наркотиков МО
представителями правоохранительных
МВД России
органов, работниками ЦРБГР
«Похвистневский»,
врач-нарколог ЦРБГР,
председатель
Антинаркотической комиссии
г.о. Похвистнево, врач –
нарколог ЦРБГР

4.4.

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1.

Дни Правовых знаний: цикл встреч и
просветительских бесед с
представителями правоохранительных
органов, юридических и
психологических служб
Дни Правовой ответственности: цикл
встреч и просветительских бесед с
представителями правоохранительных
органов

Специалисты ГКУ Со КЦСОН
СВО отделение Семья
г.о..Похвистнево, юристы МО
МВД России
«Похвистневский»,
9-11
мрт
сотрудники Межрайонной
октябрь
прокуратуры Прокуратуры и
следственного комитета по Г
Похвистнево, секретарь КДН
и ЗП
5. Информационно- просветительская работа с родителями

Проведение тематических
общешкольных родительских собраний
антинаркотической тематики
Правовая ответственность родителей по
воспитанию детей»
«О вреде курительных смесей и их
негативном влиянии на подростковый
организм».
«Причины девиантности подростков.
Курение и употребление алкогольных
напитков, как административное
нарушение.
Проведение цикла классных
родительских собраний
антинаркотической тематики
Создание условий в семье для
формирования у детей личной
ответственности за свое поведение
Роль семьи в формировании
психологического иммунитета к
потреблению ПАВ у детей и
подростков».
Повышение ответственности родителей
за воспитание детей как фактор защиты
от наркотизации подрастающего
поколения».
Родительский всеобуч «О важности
проведения психолого-педагогического
тестирования подростков направленное
на выявление наиболее действенных
факторов риска и защиты в проблеме
злоупотребления наркотиков»
Родительский всеобуч «Как распознать
признаки негативных зависимостей у
подростков»
Распространение информационных
памяток антинаркотической тематики о
вреде курительных смесей

1-11

1-11

декабрь февраль

сентябрьмай

Администрация школы,
Сотрудники МО МВД России
«Похвистневский»,

декабрь

Администрация школы,

март

1-11
декабрьянварь

Секретарь КДН и ЗП г.
Похвистнево, сотрудники
правоохранительных органов,
врач нарколог ЦРБГР
Классные руководители,
Администрация школы
Школьный психолог

1-4

5-7

8-11

7-1 1

Октябрьноябрь

Классные руководители,
Администрация школы
Психолог регионального
социопсихологического
центра

6-11

март

Классные руководители
Школьный психолог

1-11

декабрь

Классные руководители
Школьный психолог

6.Информационно- методическая работа с педагогами
Психологический практикум:

6.2

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

-“Психолого-педагогическая
Октябрь
Руководитель МО
диагностика и ее роль в
предупреждении наркомании”;
Декабрь
Врач нарколог ЦРБГР
- “Причины начала употребления
наркотиков и алкоголя в среде
март
Специалисты ГКУ Со
подростков”;
КЦСОН СВО
-“Наркотики и семья”;
Апрель
Отделения «Семья»,
-“Оказание психолого-педагогической
Школьный психолог
поддержки детям группы риска»;
Обучающие семинары:
-«Формы и методы работы с родителями
Руководитель МО
при решении вопросов своевременного
Сентябрь
выявления и предупреждения
Специалисты ГКУ Со
отклонений в поведении, среди детей и
КЦСОН СВО
подростков»;
апрель
Отделения «Семья»,
- «Планирование и корректирование
работы по профилактике наркомании,
Администрация школы
алкоголизма, табакокурения»;
7.1.Профилактическая работа с обучающимися
Вовлечение школьников, состоящих на
1-11
сентябрь
Классные руководители
учете в работу объединений ДО города
СП ДЮСШ
СП ПИРУЭТ
Обеспечить контроль за внеурочной
В течение
1-11
Классные руководители
деятельностью
года
учащихся «группы риска»
С целью осуществления контроля за
1-11
1 раз в
Классные руководители
поведением подростков в вечернее
четверть
ОДН МО МВД России
время проводить дежурства на
«Похвистневский»
вечерних общешкольных мероприятиях
и совместные рейды :учителя, родители,
инспектор ОДН, участковый МО МВД
России «Похвистневский»
Профилактические беседы с учащимися 5-11
По
Кл. руководители
по профилактике правонарушений и
согласован ОДН МО МВД России
преступлений
ию
«Похвистневский»
Содействие в обеспечении временного 8-11
апрель, май Администрация школы
трудоустройства подростков, желающих
МБУ «Дом молодежных
работать в летний период
организаций»
8. Массовые досуговые мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ
Тематические встречи с
8-11
В течение
Сотрудники МБУ «Дом
представителями профессионального
года
молодежных организаций»,
сообщества, культурноМБУК «Дворец культуры»,
просветительские и досуговые
МБУК «Центральная
мероприятия приуроченные к важным
городская библиотека»,
государственным датам и мероприятиям
МБУК «Дом ремесел» и
Календаря образовательных событий
«Краеведческий музей»
МБУК « ТТО «САД»
Спортивно-массовые мероприятия,
2-11
В течение
МБУ «Спортивные
дружеские встречи, спортивные
года
сооружения»
соревнования, работа спортивных
Детско-юношеская спортивная
секций
школа
Участие во всероссийском
8-11
Ноябрь
Классные руководители
видеоурок « Имеем право
знать»..(профилактика курения,
наркомании и алкоголизма)

