План работы МБОУ «Барановская СОШ» по профилактике табакокурения, пропаганде здорового образа жизни
(НАРКОПОСТ)
на 2013-2014 уч. год
Цели и задачи:
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
 повышение значимости здорового образа жизни;
 выявление уч-ся, склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
табакокурению
 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю,
наркотикам;
 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей,
жестокого обращения с ними в семье;
 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;
 ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути.

№
п/п
1

Вид работы
Профилактическая
работа с детьми,
склонными к
зависимости

Содержание работы
Оформление стенда, посвященного профилактике
табакокурения
Беседа на тему: «Береги здоровье смолоду»
Тематическая книжная выставка «Школа без
наркотиков»
Распространение памяток на тему: «Каждый человек
имеет право»
Беседа на тему: «Вредные привычки и способы их
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кл. руководители
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Соц. работник
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3

4

Работа с
учащимися

Санитарнопросветительская
работа с
родителями

Тематическая
работа с
классными
руководителями

преодоления»
Дни профилактики вредных привычек
Беседа по профилактике правонарушений
Встреча с инспектором ПДН. Профилактическая беседа
Организация и проведение школьного конкурса газет
«Табакокурение – знак беды!»
Беседа на тему: «Что стоит знать учащимся о
наркотиках», «Как становятся наркоманами»
Беседа на тему: «Береги здоровье смолоду»
Конкурс рисунков на тему: «Антиреклама вредных
привычек»
Индивидуальные консультации, тренинги с целью
профилактики наркозависимости, алкоголизма,
табакокурения
Родительское собрание : «Организация здорового
образа жизни в семье»
Беседа на тему: «Что нужно знать родителям об
отношениях ребенка с друзьями»
Лекция на тему: «Формирование представления детей о
здоровом образе»
Консультация на тему: «Воспитание детей и
профилактика вредных привычек».
Лекция на тему: «Взаимоотношения в семье»
Лекция на тему: «Семья – здоровый образ жизни»
Семинар для классных руководителей «Правовые
основы государственной защиты детства»
Рекомендации на тему: «Последовательность действий
педагогического коллектива при подозрении на курение

ежемесячно
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кл. руководители,
соц. работник
кл. руководители,

ноябрь
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Диагностическая
работа

несовершеннолетними»
Памятки на тему: «Действия учителя при подозрении, февраль
что учащийся находится в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения»
Диагностика уровня
тревожности, агрессивности ноябрь,
обучающихся
декабрь, март,
апрель
Диагностика детского коллектива
апрель
Диагностика взаимоотношений в семье детей, апрель
находящихся в социально – опасном положении
 Исследование интересов и досуговой сферы в течение года
обучающихся
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Социальный
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