План работы
по профилактике употребления ПАВ на 2018 – 2019 год
№
пп

Содержание работы

сроки

ответственные

Работа с обучающимися
1.

Вовлечение обучающихся в систему
дополнительного образования

сентябрь –
октябрь

Классные
руководители

2.

День здоровья «Движенье – жизнь»

сентябрь, декабрь

Учителя физкультуры

3.

Радио – линейки о спортивных
достижениях обучающихся.
Тренинги:
 Профилактика употребления
ПАВ

ежемесячно

Дежурный учитель

4.

5.

Туристический слет для
старшеклассников совместно с
некоммерческой организацией
«Источник жизни»

6.

Выезд на ГЛЦ «Металлург –
Магнитогорск» в рамках оздоровления
обучающихся на объектах ММК.
Легкоатлетическая эстафета на Кубок
директора школы, посвященный
окончанию учебного года.
Рейды по местам концентрации
подростков «Наши дети и улица».

7.

8.

9.

Работа комнаты доверия

Ноябрь
октябрь

Декабрь, январь,
февраль
май

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС,
организация
«Источник жизни»
Савченко ИС, зам
директора по ВР,
учителя физкультуры и
ОБЖ, педагог организатор
Заместитель директор
по ВР, Савченко ИС,
классные рук.
Степанова ЕА,
Трушкин АА

ежемесячно

социальный педагог
Нечкина НВ

еженедельно

психолог

Работа с педагогическим коллективом
1.

Проведение совещаний на тему:



Профилактика употребления
ПАВ у обучающихся.
Профилактика безнадзорности
и правонарушений.

ноябрь
декабрь

2.

Педагогический совет

декабрь

3.

Контроль за результативностью
деятельности учителей по

сентябрь, декабрь

Нечаева НА, медик
школы.
Нечкина НВ,
социальный педагог
Заместитель директора
по ВР Савченко ИС.
администрация
1

выполнению Закона о всеобуче и
профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Работа с родителями
Информационно – просветительская работа:
1.

- День открытых дверей для родителей

март

- Родительские собрания:

сентябрь –
октябрь



2.

«Занятость обучающихся в
системе дополнительного
образования. Распорядок дня
ребенка».
 «Координация усилий семьи и
школы в формировании
здорового образа жизни»
 «Репродуктивное здоровье
подростков».
 «Организация летнего отдыха
учащихся».
Консультации психолога и
социального педагога

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители.

февраль
администрации
январь
Нечаева НА, медик
школы
апрель.
Классные
руководители.
еженедельно

социальный педагог
Нечкина НВ;
психолог

Организационная работа:
3.

4.

Проведение совместных спортивно –
игровых праздников:


День Здоровья.



«На площадку в выходной, мы
выходим всей семьей» для 1-5
классов.

Проведение форума на сайте школы:


Как вы заботитесь о здоровье
своих детей?

Сентябрь, декабрь
октябрь, апрель

учитель физкультуры.
Классные
руководители

ноябрь

Учитель информатики
Ляхова ЮВ,
администрация

2

