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Совместный план
работы Бугурусланского МРО УФСКН России по Оренбургской области,
ФГБУЗ «ООКНД» «БНД» по профилактики наркомании в детскоподростковой и молодежной среде в МБОУ «Завьяловская СОШ»
на 2015-2017 г.
№ Наименования мероприятия
п/п
1
Диагностика учащихся «Оценка
распространённости злоупотребления
наркотиков среди различных групп
населения»;
2

3

4

5

6

Анкетирование родителей
Тестирование педагогов « Что я знаю о
наркотиках»
Проведение добровольного тестирования
среди учащихся школы на употребление
наркотиков
Проведение организационнометодической работы по созданию
спортивно-оздоровительных, культурнодосуговых объединений для физического,
интеллектуального и творческого
развития подростков на базе школы .
Оказание поддержки деятельности
школьных волонтеров по профилактике
ПАВ.
Организация и проведение школьных
акций, соревнований и конкурсов,
тематических выставок, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.

Сроки

октябрь

ноябрь

декабрь

Август
Сентябрь

В течение
года

Ответственный
Зам дир ВР,
классные
руководители 7-11
кл, организатор
ОБЖ
Классные
руководители 1-11
кл, организатор
ОБЖ
Сотрудники
Филиала ГБУЗ
«ООКНД»-«БНД»
Зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ, Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Учителя предметники
Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР, Классные рук.1В течение
11 кл, Учителя
года
физкультуры,
(по шк. плану)
Учащиеся –
волонтеры,

организатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ
Сотрудники МРО
УФСКН
в течение года Сотрудники
Филиала ГБУЗ
«ООКНД»-«БНД»

7

Проведение систематической работы с
учащимися школы и их родителями по
разъяснению уголовной и
административной ответственности за
преступления и правонарушения,
связанные с незаконным оборотом и
потреблением ПАВ, распитием спиртных
напитков, появлением в общественных
местах в состоянии опьянения

8

Организация и проведение комплексных
рейдов: - по местам досуга школьников,
- с целью выявления административных
правонарушений по фактам потребления
ПАВ, распития спиртных напитков,
вовлечения несовершеннолетних в
распитие спиртных напитков
Участие в районных, областных
семинарах, тренингах, мастер-классах по
вопросам профилактики употребления
ПАВ
« Родительский всеобуч» -организация
обучения родителей по вопросам
нравственного воспитания детей

Зам. директора по
в течение года ВР, Классные
(по плану)
руководители

11

Оформление стендов, проведение
конкурса газет плакатов, буклетов по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике зависимости от ПАВ

Зам. директора по
ВР, Классные
в течение года руководители,
педагоги ДО

12

Размещение социальной рекламы,
пропагандирующей здоровый образ
жизни в здании учебного заведения

9

10

13

14

Организация выпуска и распространения
информационных и агитационных
материалов по проблеме зависимости от
ПАВ для учащихся

2 раза в
четверть

Классные
руководители,
Родительская
общественность,
участковый
Администрация

по планам

по мере
поступления

раз в четверть

Организация профилактикопросветительских мероприятий в рамках
ежегодного проведения:
• Всероссийской антинаркотической
акции в образовательных
в течение года
учреждениях (декабрь),
(по
• Всемирного Дня здоровья 7
школьному
апреля, Международного дня
плану)
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков
26 июня,
• Международного дня отказа от

Зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ
Школьный прессцентр
Классные прессцентры
Зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ,
Классные
руководители
Учащиесяволонтёры

курения 18 ноября,
Международного дня борьбы со
СПИДом 1 декабря,
• Международного дня волонтера 5
декабря
Организация профилактических занятий ,
классных часов с учащимися (7-11
классов).
•

15

16

Проведение обучающих занятий для
учащихся-волонтеров .

17

Деятельность «Совета общественности
по профилактики правонарушений»

18

Проведение тематических занятий в
рамках недели здоровья

19

Организация и проведение
кинолекториев

20

Участие в районных, областных,
всероссийских конкурсах направленных
на профилактику зависимости от ПАВ

Классные
в течение года руководители
( по планам) Учащиесяволонтеры
Зам. директора по
ВР
по плану
В течение
года ( по
плану)
1-7 апреля

В течении
года
В течении
года

Зам. директора по
ВР
Педагогипредметники (ОБЖ,
биологии, химии).
Зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ
Зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ, классные
руководители

