План мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств среди обучающихся
на 2017-2018 учебный год.

Цели:
-разработка плана мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств среди обучающихся;
- выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска своего
места в жизни;
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие
личностного потенциала ребёнка.
Задачи:
- разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников
воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического
самоуправления и педагогического коллектива;
- создание условий для доверительного общения, восприятия информации о негативном
влиянии ПАВ на организм человека;
- обучение учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать
возникшие проблемы самостоятельно;
- обеспечение законных интересов и защиты прав несовершеннолетних.
№
1

2

3

4

Название мероприятия
Дата проведения
Организационная работа
Составить банк данных
До 20.09.17
неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей, детей,
состоящих под опекой
Выявление учащихся, склонных к
В течение учебного
употреблению алкоголя,
года
наркотиков, токсических
веществ, табакокурению и
постановка их на
внутришкольный учет
(анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование и др.)

Ответственный

Диагностирование школьного
микрорайона с целью выявления
микроучастков, отрицательно
воздействующих на детей.
Участвовать в проведении

В течение учебного
года

ПДН ОВД Сокол

По плану ДОгМ

Социальный педагог

Методист СПС

Методист СПС;
психологи

операции «Подросток»
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12

13

Систематически выявлять
учащихся, нарушающих Устав
школы, Закон РФ «Об
ограничении курения табака»,
«О защите несовершеннолетних
от угрозы алкогольной
зависимости и профилактике
алкоголизма среди
несовершеннолетних» другие
нормативные акты,
регулирующие поведение
школьников и применять меры
воспитательного воздействия

В течение года

Принять участие в добровольном
II полугодие
медицинском тестировании на
наркотики среди учащихся 10
классов.
Провести социальноФевраль
психологическое тестирование
по раннему выявлению
немедицинского потребления
ПАВ
Провести родительское собрание
По плану школы
по профилактике потребления
наркотиков и подготовке к
добровольному медицинскому
тестированию.
Провести психологическое
Сентябрь
тестирование на выявление
группы «риска» обучающихся
Разработать индивидуальное
психологическое сопровождение
учащихся группы «риска»
Вести строгий учет посещаемости
В течение года
Заключить или продлить
ноябрь
договоры с ЦСПС и Д; МНПЦ
Наркологии филиал №2; КДН и
ЗП Сокол; ГМВД района Сокол;
НИИ Гигиены подростков;
Центром психологии
«Перекресток»
Лекционно-просветительская работа
Организовать проведение
По плану работы
лекций, бесед, тренингов;
социальноинтерактивных уроков по
психологической
профилактике употребления ПАВ
службы

Методист СПС

специалисты МНПЦ
Наркологии филиал
№2
Методист СПС;
психологи

Администрация

Психологи

Методист СПС
Методист СПС

Методист СПС ;
психологи;
МНПЦ Наркологии
филиал №2;

14

15

16

17

18

19

с привлечением специалистов
МНПЦ Наркологии филиал №2
Провести тематическую неделю
«Всемирный день борьбы с ВИЧ»

ЭКС РО при ДОгМ
04.12.17-08.12.17

Участвовать в проведении
По плану ДОгМ
«круглых столов»; совещаний в
профильных организациях
Привлекать родительскую
По плану работы
общественность и специалистов
классных
к просветительской
руководителей
деятельности
Работа с родителями
Провести родительские собрания
февраль
с привлечением специалистов
МНПЦ Наркологии филиал №2
по раннему выявлению
употребления ПАВ
Организовать проведение
профилактической работы с
родителями/законными
представителями обучающихся,
в том числе обучающихся группы
«риска»
Организовать работу с
родителями/законными
представителями,
отказавшимися от участия в
мероприятиях по раннему
выявлению незаконного
потребления наркотических и
психотропных средств.

Методист СПС ;
психологи МНПЦ
Наркологии филиал
№2;
ЭКС РО при ДОгМ
Методист СПС ;
психологи
Методист СПС ;
психологи

Методист СПС

СПС

Методист СПС;
психологи

Методист
социально-психологической службы
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