ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»

«ПРИНЯТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

на педагогическом совете

Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»

протокол № 17 от 15.08.2018 г.

____________________Николаева Е.М.
приказ № 103 от 15.08.2018 г.

Приложение 4

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И
ТАБАКОКУРЕНИЯ В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
к программе воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
на 2018-2019 учебный год

Санкт-Петербург
2018 г

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ,
ТОКСИКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
Цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением
наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурением.
Задачи:






информирование учащихся и родителей о последствиях негативных зависимостей;
сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни;
гражданско-правовое воспитание учащихся;
формирование здорового и позитивного образа жизни, повышение самосознания
учащихся;
вовлечь учащихся в профилактические мероприятия.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Изучение нормативных документов по
профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения:

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР

2.

Педагог-психолог

администрацией школы,
классными руководителями,
учащимися

Проведение операции «Занятость!»

Отметка о
выполнении

Классные
руководители
Сентябрь
Октябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

3.

Международный День отказа от курения:
-

4.

19 ноября

книжная выставка в библиотеке,
лекторий для начальной школы,
конкурс газет и плакатов «Вредным
привычкам – НЕТ!»

Круглый стол «Бездна, в которую нужно Декабрь
заглянуть» (9-11 класс)

Зам. директора по
ВР
Районная
библиотека «Книга
во времени»
Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Классные
2

руководители
6.

Работа с учащимися средней школы.
Мониторинг. Выявление подростков,
склонных к употреблению алкоголя,
наркотиков, табакокурения или вовлеченных
в употребление.

Октябрь
февраль

Педагог-психолог

Цикл бесед и классных часов:
«Первая проба»,
В течение
«Методы распространения
года
наркотиков»,
- «Уголовный кодекс о наркотиках»,
- «Наркотики и здоровье»,
- «Можно ли избавиться от
наркомании»,
- «Свобода или наркотики»
- «Почему люди курят и употребляют
алкоголь?»,
- «Что такое здоровье и как его
укреплять»
Работа с учащимися старших классов.
-

7.

Мониторинг. Анкетирование. Выявление
подростков, склонных к употреблению
алкоголя, наркотиков, табакокурения или
вовлеченных в употребление.

Заместитель
директора по ВР

Сентябрь
март

Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Классные
руководители

Цикл классных часов:
«Подросток и наркотики. Взаимосвязь В течение
наркомании и других вредных
года
привычек»,
- «Уголовный кодекс о наркотиках»,
- «Распространение наркомании и его
последствия»,
- «Признаки наркотического
опьянения»,
- «Дружба и наркотики»,
- «Можно ли избавиться от
наркомании»,
- «Свобода или наркотики»,
- «Подросток и алкоголь»,
- «Вредные
привычки
и
мир
криминала»,
- «Экономическая
целесообразность
курения»,
- «Свобода или зависимости?
Февраль
«За здоровый образ жизни»
-

8.

Заместитель
3

Март
просмотр видеофильмов (1-9 классы)
9.

Встречи, беседы, лекции
с врачами наркологического
диспансера,
- с врачами кожно-венерологического
диспансера,
- инспектором ОДН ОМВД
- представителями КДНиЗП
- с представителем Федерального
агентства по незаконному обороту
наркотических средств
Профилактические и коррекционные беседы
с учащимися, склонными к употреблению
алкоголя, табакокурения, наркомании,
токсикомании и употреблению
-

10.

11.

Профилактические и коррекционные беседы
с родителями учащихся «группы риска»

директора по ВР
Учитель ИКТ

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Классные
руководители
Педагог-психолог

В течение
года

Классные
руководители
Педагог-психолог

12.

Родительское собрание «Организация
совместной деятельности педагогов, детей и
родителей по профилактике вредных
привычек»

Январь февраль

Классные
руководители

13.

Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю
жизнь!».

Март

Зам. директора по
ВР
Учитель ИЗО

14.

«Кто курит табак, тот сам себе враг»

Май

Районная
библиотека «Книга
во времени»

Май

Зам. директора по
ВР

Май

Зам. директора по
ВР

День актуальной информации к Всемирному
дню отказа от курения
15.

Конкурс плакатов «Нет курению!!!»
Посвященный Всемирному Дню без табака

16.

Проведение мониторинга уровня отношения
учащихся к проблемам здоровья и здорового
образа жизни

Педагог-психолог

4
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