Приложение 1

Направления
деятельности

Профилактическая
работа с
обучающимися
"группы риска"

Содержания деятельности

1.Проведение акции «Выбери дело по
душе» - вовлечение учащихся в
кружки и секции.
2. Анкетирование учащихся 7-11
классов «Отношение молодѐжи к
наркомании».
3. Организация просветительской
работы с родителями: оформление
стендов на темы «Родителям и
педагогам: все о наркотиках»,
«Родители! Будьте рядом»;
Оформление стендов для учащихся:
«Сделай правильный выбор», «Береги
себя и своих друзей», «Не допусти
беды», «Алкоголь и подростки»,
«Курение и подростки»,
«Школьникам о ВИЧ-инфекции»,
«Здоровый образ жизни - залог
здорового будущего» и др.
1. Обновление тематического стенда
«Вредные привычки».
2. Кинолекторий для учащихся 7-8
классов «Путь в бездну».
3. Пять 5 секретов настоящего
мужчины (Общее дело)
4. «Охрана репродуктивного здоровья
молодежи»

База
реализации
Школа

Исполнители

Зам. дир по ВР,
волонтеры, социальный
педагог

Формы
представления
результатов
Фотоотчет

Сроки

Сентябрь
2017год

Справка

Школа

Социальный педагог,
классные руководители
Представитель «Общее
дело»
«ОБЩЕЕ ДЕЛО»,
Кулакова Мария

Фотоотчет

Октябрь
2017год

1. Круглый стол для учащихся 8-11
Школа
классов «Алкоголь, наркомания и
человечество. Кто победит?».
2. Распространение листовок на тему:
«Курить - здоровью вредить»
3. Диагностика «Уровень
воспитанности Обучающихся
9классов».
4. «Минздрав предупреждает»
(общегородской «День без
никотина»)
5. Организация родительских
собраний (классных и
общешкольных) совместно с ОДН,
ДОД ДООЦ «Психологическое
здоровье и образования»,
специалистов школы: «Мифы и факты
о табаке и алкоголе», «Как поведение
родителей влияет на ребенка»,
«Научите говорить ребенка НЕТ!»,
«Воспитание здорового ребенка в
семье», «Подросток в мире вредных
привычек», «Роль семьи в
формировании здорового образа
жизни», «Ответственность родителей
за воспитание детей»
1.Акция «Красная ленточка»
Школа
ко Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.
2. Профилактика ПАВ

Педагог-психолог,
волонтеры

Фотоотчет

Ноябрь
2017год

Справка
Фотоотчет
Администрация школы,
классные руководители,
педагог-психолог

Социальный педагог

Фотоотчет

МБОУ ДО «Центр
психологическое
здоровье и образование»
А.Е. Клюев

Фотоотчет

Декабрь
2017год

3. Конкурс плакатов «Мы выбираем
жизнь» 8-9 классы.
4. Исследование уровня самооценки
обучающихся.
5. Организация практических занятий
с учащимися (классные часы):
«Юридическая ответственность за
злоупотребление ПАВ»; «Сумеешь ли
ты сказать НЕТ!»; - «Не допустить
беды»; «Причины и последствия
употребления наркотиков»;
«Алкоголь и дети»; «Профилактика
негативных явлений»
1. Распространение материалов среди
учащихся антинаркотической
направленности: буклеты, брошюры,
социальная реклама.
2. Индивидуальные беседы с
подростками, склонными к
употреблению ПАВ.
3. Неделя Труда
4. Создание школьной службы
примерения

5. Массовые просмотры и обсуждения
фильмов из цикла «Здоровая Россияобщее дело!»;

волонтеры

Школа

Педагог-психолог

Справка

волонтеры

Фотоотчет

Январь
2018год

Журнал консультаций
По запросу
специалист ЦПО
О.В.Неняйкина
социальный педагог

Специалисты ОО
«Общее дело»

Пр. № 01-04003/1 « О
создании
ШСП»

1. Профилактика Пав
«Антинаркотический урок»
2. День здоровья «Да здравствует,
спорт!».
3. 24 марта - Всемирный День борьбы
с туберкулезом.
4. Профориентационная деятельность,
обучающиеся 9х классов.
5. Неделя «Кота»
1.Опросник агрессивности Басса —
Дарки
2. Выпуск информационного
бюллетеня о вреде употребления
наркотиков, психотропных вещевс.
3. Памятка для родителей на тему:
«Подросток и наркотики».

Школа

Классные руководители

Фотоотчет

Февраль –
март 2018год

Справка

Апрель-май
2018год

волонтеры
Самарский
металлургичес
кий колледж
Школа

Зам. дир.по ВР
волонтеры
Зам. дир по ВР, педагогпсихолог

Памятка

