«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ СОШ № 12
________ И.П. Ачикалова
Приказ № 166-р от 07.06.2017г.

Служба
психолога

Работа
родительского
комитета

Работа классных
руководителей и
учителей
предметников

ПЛАН
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни,
а также противодействию экстремизма и разжигания межнациональной розни
2017 – 2018 уч. год
I полугодие
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Комиссия по защите прав детства – каждая среда месяца в 13-00
1. Консультации родителей и
1. Педсовет «Работа с
ПсихологоПсихологическое
учащихся
(циклограмма).
одарѐнными детьми в
педагогический семинар
просвещение родителей
2. Диагностика межличностных
школе». Методы, средства
по проблемам
«Причины детской
отношений и ценностных
2. Постановка на ВШУ,
организации
агрессив-сти».
ориентаций.
состояние преступности в 3. Адаптация 5-х классов
коррекционношколе.
методической работы с
(тестирование).
4.
Ежегодное
социально3. Выступление психолога
детьми, имеющими
психологическое
тестирование
на родительских
отклонения в развитии.
уча
щихся
7-11
классов
собраниях 5-е; 10-е
Анкетирование учащихся.
классы.
Совместные рейды и
Общешкольное
Совместные рейды
Общешкольное
проведение комиссий при родительское собрание
родительское собрание
директоре
октябрь 2017г. Школьные
Выступление психолога
традиции и их роль в
(поведенческие
воспитании детей
проблемы)
В течение года запланировано проведение классных часов, индивидуальных бесед по темам: «Здоровый образ
жизни», «Учимся общаться», «Уважай себя, уважай других», «Воспитание уважительного отношения друг к
другу и взрослым».
Курс обществознания - Российская Федерация – многонациональное государство. Конституция Р Ф. 9-10 кл.

Совместная
работа зам. по
ВР, соц.
педагога

Взаимодействие
с наркологами и
др.
специалистами
города

Нации и межнациональные отношения- 11 кл.
Курс история – Терроризм XX и XXI веков: особенности и отличия. 8-9 кл.
Курс ОБЖ – Формула безопасности – что такое опасность, виды опасности. Меры предосторожности при
угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении и захвате. Здоровый образ жизни.
Факторы здоровья. Репродуктивное здоровье. Нормы поведения и их значение в охране физического и
психического здоровья. 5-11кл.
1. Проверка занятости
1. Неделя правовых
1.Ответственность
1. Оформление выставки.
детей во внеурочное
знаний.
родителей и законных
Газетная рубрика
время (кружки, секции, и
представителей за
«Болезнь или порок»
т.д.).
воспитание детей.
3. Выставка плакатов 5-11
2. Отчѐт о проделанной
кл.
работе социального
педагога.

1.Отработка практических 1. Лекции для классных
1. Лекция 7-10 кл.
1. Лекции «Никотиновая
навыков по оказанию
руководителей «Как
нарколога Шкатовой С.В. зависимость». 6-9 кл.
ПМП (мед колледж)
распознать наличие
2. Лекция 5-6 кл.
2. Показ слайдовой
наркотической
«Влияние никотина на
программы сотр. ГО и ЧС зависимости у подростка».
организм».
(Экстремальные сит-ии)
Взаимодействие 1. Лекции инспектора
«День инспектора» в
Сверка списков
«День инспектора» в
с участковыми
ПДН Матвеевой О.Е.
школе (профилактические несовершеннолетних,
школе (профил-тические
инспекторами
«Уголовная и
беседы с учащимися
состоящих на ПДН учѐте. беседы с учащимися
административная
нарушающими Устав
нарушающими Устав
ответственность» 8-11 кл. школы).
школы).
Рейды с инспектором ПДН, участковыми инспекторами, сотрудниками Центра помощи семье и детям

Служба
психолога
Совместная
работа
зам. по ВР, соц.
педагога

II полугодие
Февраль
Март
Апрель
Комиссия по защите прав детства – каждая среда месяца в 13-00
1.Беседы, консультации
1.Беседы, консультации
1. Составление списков
родителей и детей,
родителей и детей,
учащихся по устройству в
имеющих проблемы в
имеющих проблемы в
учебные заведения.
учебной деятельности.
учебной деятельности.
1.Отчѐт о проделанной работе 1. Проверка занятости детей во
1. Неделя правовых
социального педагога.
внеурочное время.
знаний.
2. Профилактические беседы
2. Операция «Семья»
2. Трудовые бригады.
по здоровому образу жизни,
(мероприятия, направлены на
3. Антинаркотичкская
безопасности специалистов
выявление семей попавших в
акция «Родительский
города (нарколога, студентов
трудную жизненную ситуацию
урок»
мед. колледжа агитбригады
и неблагополучных семей)

Май
1. Собрание родителей на
предмет устройства детей
в профклассы г. Бердска.
1.Отчѐт о проделанной
работе социального
педагога.

«Будь здоров», инспектора
ПДН, инфекциониста)

Работа
родительского
комитета
Взаимодействие
с наркологами и
др.
специалистами
города
Взаимодействие
с участковыми
инспекторами

Общешкольное
родительское собрание

Совместные рейды и
проведение комиссий при
директоре

Общешкольное
родительское собрание

Совместные рейды и
проведение комиссий при
директоре

1. Беседа детского
гинеколога в 5-9 кл.
(девочки).

1. Беседа с учащимися 811 кл. фельдшера Д/п №2
«Вредные привычки»
(методика отказа).

«День инспектора» в
Сверка списков
«День инспектора» в
Сверка списков
школе (профилактические несовершеннолетних,
школе (профилактические несовершеннолетних,
беседы с учащимися
состоящих на ПДН учѐте. беседы с учащимися
состоящих на ПДН учѐте.
нарушающими Устав
нарушающими Устав
школы).
школы).
Рейды с инспектором ПДН, участковыми инспекторами, сотрудниками Центра помощи семье и детям

