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ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике и предупреждению паркозависимости
на 2018-2019 учебный год
Цели: Сохранение физического, психологического, социального благополучия
обучающихся. Формирование личностного отношения к негативным
поведенческим факторам. Формирование антинаркотических установок.
Задачи: Формирование потребности в здоровом образе жизни. Развитие навыка
говорить «нет» в рискованных случаях.
Наименование мероприятия
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Анкетирование обучающихся с целью
выявления отношения к наркотикам
Диагностика риска развития
паркозависимости и алкоголизма
1Доведение классных часов по
аптипаркотичеекмм гемам
Групповые беседы с элементами
тренинга:
а) Что должен понимать и знать
каждый подросток?
Б) Мое отношение к наркотикам и
алкоголизму
в) факторы риска возникновения
иаркозавпспмости
Индивидуальные
психотерапевтические беседы и
консультации по профилактике
вредных привычек
Индивидуальная работа с
обучающимися группы повышенного
риска
Организация встреч с наркологом, мед.
Работниками
Проведение занятий родительского
всеобуча па антинаркотическую тему
Участие в общероссийской акции «Я
против того, чтобы мои друзья
употребляли наркотики»
Участие в городском мероприятии
! «Мы против наркотиков»
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Выставка книг «Враги, похищающие
разум»
Выставка газет «Здоровый образ
жизни» Конкурс рефератов
Выступление агитбригады «Будь
здоров!»
Декадник «Подросток и закон»

зав. Библиотекой
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Вовлечение обучающихся в
спортивные секции и кружки
дополни гелыюго образования
Г1рос мотр вид ео ф ил ьмо в
«Профилактика наркомании, СПИДа,
курения, алкоголизма»
Просмотр слайдов «Профилактика
11 одроетко во й парко ма иии»
Тестирова иие обу чаюiцихся
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Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Е.В.Смирнова

