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План мероприятий
антинаркотической профилактической акции
«За здоровье и безопасность наших детей»

Цель: повышение эффективности деятельности по сохранению и укреплению
здоровья учащихся, профилактика злоупотребления психоактивных веществ в
образовательной среде.
Сроки проведения: 01.02.2018-30.04.2018
Участники: все субъекты образовательного процесса
Ответственные: Шуматаева Л.В.., ЗДВР
Тапасева И.Н., учитель биологии

дата

до 05.02.2018

с 05.0214.02.2018
02.2018

20.02.2018

мероприятие

класс/участни
ки

Ознакомление
педколлектива с планом
мероприятий
антинаркотической
профилактической акции
«За здоровье и
безопасность наших
детей».
ОПМ «Детство без
1-11 (согласно
насилия»
плана)
семинар «Система
работы МКОУ по
профилактике
различных видов
зависимости»
Мониторинг. Выявление
подростков, склонных к
употреблению ПАВ.
1. Анонимное
анкетирование по
выявлению
отношения
учащихся к
наркотикам и
причин
упортебления
наркотических

Ответственны Взаимодейст
е
вие с
субъектами
системы
профилактик
и
Шуматаева
Л.В. ЗДВР

Шуматаева
Л.В. ЗДВР

педагоги

Шуматаева
Л.В. ЗДВР,
Топасева И.Н.

7-11

Шуматаева
Л.В. ЗДВР,
Дульцева Е.С.
психолог

5-6

ЦПсиД
Суянгулова
Т.Ю.

февраль

веществ
2. анкетирование по
отношению
учащихся к
алкоголю и
табакокурению
смотр строя и
военнопатриотической
песни

26.02.03.03.2018

ОПМ «Подросток-игла»

февраль

Дружеский турнир по
баскетболу «Вместе мы
сила!»
Лыжня России

февраль
март

март

Акция «Молодежь без
вредных привычек»
(участие учащихся в
муниципальном этапе
защиты
исследовательских
проектов по социальнопсихологическим
направлениям:
укрепление социального,
межнационального и
межконфессионального
согласия в детской
подростковой среде,
безопасность в сети
«Интернет»,
пройилактика
зависимостей и т.д.)
Общешкольное
родительское собрание
1. Признаки
наркотического
опъянения.
Оказание первой
помощи. Способы
выявления
наркозависимост

Учитель
физкультуры
Иванкин А.И.,
Будаева В.А.
преподаватель
-организатор
ОБЖ
1-11 (согласно
Шуматаева
Ювинский
плану)
Л.В. ЗДВР
ФАП,
ЦПСиД г.
Красноуфимс
к
5-11
Иванкин А.И.,
учитель
физкультуры
все субъекты
Учитель
обр.отношени физкультуры
й
Иванкин А.И.
Топасева И.Н.
2-11

родители

ЗДВР
Шуматаева
Л.В.
Фельдшер
Ювинского
ФАП
Михайлова
Л.П.

март

и.
2. О состоянии
преступности и
правонарушений
среди
несовершенолетн
их Мо
Красноуфимский
округ.
3. Информационная
безопасность
«Интернет вокруг
нас (разъяснение
законодательства
об
ответственности
за
рапространение
материалов
экстремистского
и наркотического
содержания)»
военизированная
2-11
эстафета

март

социальнопсихологическое
тестирование учащихся

7-8

март

фестиваль ВСФК «ГТО»

5-11

март

собеседование
«Организация
индивидуальной
профилактической
комплексной
реабилитации учащихся,
состоящих на ВШУ».
декада «Школа –
территория здоровья»
(профилактика

классные
руководители

апрель

1-11

участковый
Скородумов
А.А.

Исмагилова
С.А.

Учитель
физкультуры
Иванкин А.И.,
Будаева В.А.
преподаватель
-организатор
ОБЖ,
классные
руководители
Шуматаева
Л.В. ЗДВР
Дульцева Е.С.
психолог
Учитель
физкультуры
Иванкин А.И.,
Будаева В.А.
преподаватель
-организатор
ОБЖ
ЗДВР
Шуматаева
Л.В.

Будаева В.А.
преподаватель
-организатор

Ювинский
ФАП

Ювинский
ФАП

зависимостей)

апрель

ОБЖ
Топасева И.Н.
Учитель
биологии, кл.
рук.
Учитель
физкультуры
Иванкин А.И.
ЗДВР
Шуматаева
Л.В., кл. рук.,
уч.
обществознан
ия
Исмагилова
С.А.

Соревнования.
Спартакиада
школьников
ЕДП «Проступок.
Правонарушение.
Преступление»

5-11

классные часы по теме
беседа. Показ
видеоролика

1-4
5-7

Оказание шефской
помощи детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Учащиеся,
состоящие на
ВШУ.

ЗДВР
Шуматаева
Л.В.

ИПР. Вовлечение
учащихся, состоящих на
ВШУ, в мероприятиях в
рамках акции

Учащиеся,
состоящие на
ВШУ.

Классные
руководители

в течение
всего
периода

Освещение
мероприятия,
проведенного в рамках
акции, в СМИ.

-

до 15 мая
2018

Сдача отчёта

Ответственны
й за
мероприятие,
ЗДВР
Шуматаева
Л.В.
ЗДВР
Шуматаева
Л.В.

апрель

в течение
всего
периода по
мере
необходимос
ти
в течение
всего
периода

1-11

Специалист
ГБУСОН СО
ЦСПС и Д
Суянгулова
Т.Ю. (показ
видеоролика)
инспектор
ПДН
Берсенева
О.Н.

