Утверждаю:
директор БМБ ОУ СОШ № 9
______________Сивкова Е.В.
01.09.17г.
План мероприятий по профилактике ЗОЖ, наркомании, СПИДа /ВИЧ БМАОУ «СОШ № 9» на 2017-2018 год.
Цели:
- формировать мотивацию к сохранению здоровья
_ повысить уровень информированности детей о проблеме СПИДа;
- изменить отношение детей к проблеме СПИДа;
- изменить отношение к употреблению ПАВ и наркотиков.
Вид
деятельности
Работа с
педколлективом

Работа с
учащимися

Работа с
родителями

Сентябрь
1. ШМО классных
руководителей.
Планы
воспитательной
работы.
Методическая
помощь.
Отв. Самокрутова
Н.М., Холкина Н.А.

Октябрь

Ноябрь

Корректировка
рабочих программ.
Наличие вопросов
профилактики
в
учебных планах.

Собеседование с
классными
руководителями.
Семинар «Виды
профилактической
работы на уроках и во
внеурочное время»

Декабрь

Январь

Семинар для
Круглый стол.
классных
Актуальные вопросы
руководителей с
профилактики.
методическими
рекомендациями по
Отв. Самокрутова
проблеме
Н.М., Рожкова Д.Б.
ВИЧ/СПИДа.
Отв.
Самокрутова
Отв. Рожкова Д.Б.
Н.М.
1. Спортивные
1.. Проведение анкетирования среди учащихся 7-11 классов по изучению
День Здоровья – 1 -11 эстафеты – 2-11 1. уровня информированности подросков и молодежи о наркотиках и их
класс
классы.
влияния на организм человека. 2.«Что такое СПИД?». 3. Можещь ли ты
2. Турнир
по сказать про себя, что ты ведешь здоровый образ жизни?
шахматам.
2 Обработка информации. Написание аналитической справки.
3. Турнир
по Отв: Совет старшеклассников.
настольному
Смирных В.В,, Рожкова Д.Б.
теннису.
3. Единая неделя профилактики.
4. Акция «Мы говорим курению «Нет»
5. Акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом
6. Турнир по баскетболу
Знакомство родителей Акция «Красная
Проведение
Работа с информационным стендом.
с информацией о
ленкта!»
родительских собраний
Информация в СМИ.
результатах
Отв. Смирных В.В.
с привлечением
Отв. Совет старшеклассников.
соц.исследования.
Информироване
специалистов ЦГБ и

Разуваева А.М.
Смирных В.В.

родителей: «1
декабря – всемирный
день борьбы со
СПИДом»
Отв. Классные
руководители.
Месячник «ЗОЖ».

Вид деятельности
Февраль
1. Работа с
Индивидуальное
педколлективом
консультирование
педагогов.
Отв. Рожкова Д.Б.

Март
Выступление
специалистов из
ЦГБ, клиники,
дружественной к
молодежи.
Отв. Самокрутова
Н.М., Рожкова Д.Б.
Родительский
всеобуч.
«Возрастные
особенности
подростков».
Общешкольные
родительские
собрания.
Отв. Рожкова Д.Б.
Разуваева А.М.

Аперель
Собеседование с
классными
руководителями.
Отв. Сивкова
Е.В., Рожкова
Д.Б., Самокрутова
Н.М.

Май
Совещание при
директоре о работе
классных
руководителей по
профилактике
наркомании и
ЗОЖ.

Просмотр и
обсуждение
фильма Мифы
манипуляции
(«Общее дело»)

Родительский
всеобуч. «Роль
родителей в
первичной
профилактике
зависимостей».
Общешкольные
родительские
собрания.
Отв. Самокрутова
Н.М., Рожкова
Д.Б.

2. Работа с
родителями

Родительский
всеобуч. «Основы
профилактики.
Основные понятия.
Зависимость.
Формирование
зависимости».
Общешкольный
родительский
комитет.
Отв. Рожкова Д.Б.
Самокрутова Н.М.

3. Работа с
учащимися.

1. Выход волонтеров на классные часы по темам:
- Тестирование «Оценка своего уровня здоровья»
- Наркотик стоит ли ему доверять?
- Опасность и запрет.
2. Конкурс рисунков, сочинений, посланий, писем,
плакатов, уголков здоровья.

Месячник ЗОЖ.
Круглый стол с
учащимися по
результатам
исследований.
Отвт. Рожкова

клиники,
дружественной к
молодежи.
Городская конференция
по работе школьной
службы примирения.
Отв. Рожкова Д.Б.
Самокрутова Н.М.

Июнь

Июль, август

Контроль «группы риска». Работа
с родителями.

5. Работа с
общественными
структурами.

6. Работа с
детьми
«группы риска».

3. Турнир по волейболу, по мини-футболу.
Д.Б., Разуваева
4. Выпуск информационной странички в газете «Smile»
А.М.
Отв. Совет старшеклассников
Смирных В.В.
5. Выступление- презентация волонтеров по теме: «Наркотизм
как угроза национальной безопасности России».
ПДН, ТКДН и ЗП
1. «Единая неделя профилактики» (ноябрь, апрель)
2. Операция «Подросток»
3. Операция «Школьник».
4. Операция «Подросток – игла»
5. Операция «Семья без наркотиков»
6. Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
7. Участие несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в городских программах: «Реальные
пацаны», «Юнармия», «Между нами девочками»
1. Ежедневный учет посещаемости учебных занятий.
2. Вовлечение в общественно-полезный труд, участие в школьных мероприятиях.
3. Родительское собрание родителей детей «группы риска». Отв. Самокрутова Н.М., психолог, кл. руководители
4. Диагностика, анкетирование. Отв. психолог.
5. Летняя оздоровительная кампания, трудоустройство (июнь, июль, август).
6. Индивидуальные консультации. Отв. психолог.
7. Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на различный видах учета во внеурочной деятельности, в
учреждениях дополнительного образования.

