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1.1
№

План работы на учебный год по направлениям (итоговая форма)

1

Направления
работы
Профилактическая работа
с обучающимися, в том
числе «группы риска»

2

Учебная работа с обучающимися

Мероприятия
Тематические классные часы, тренинги, беседы, участие в
акциях «Спасибо, нет!», «Закон и мы», «Мы выбираем
спорт как альтернативу вредным привычкам», участие в
конкурсах «Сделай свой выбор», «Телефон доверия»
Тематические выставки литературы в школьной библиотеке, читательские конференции, конкурсы творческих работ
(плакатов, рисунков), вовлечение детей в спортивные соревнования, спортивные праздники, однодневные и многодневные туристические краеведческие походы, участие в
туристическом слете , встречи с ветеранами спорта, работниками КДНиГДН,
ГУВД, участковым инспектором
РОВД, лекции медицинских работников, диспуты, ток–
шоу, ролевые игры, рейды «Подросток», «Каникулы»,
«Школа», организация летнего отдыха в пришкольном лагере (тематические дни по профилактике употребления
ПАВ и формированию здорового образа жизни), Дни здоровья. Привлечение обучающихся к проектной и исследовательской деятельности, просмотр видеофильмов, создание презентаций и видеороликов.
Работа по реализации программ Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на 2011-2020 г.г., Комплексной программы профилактики
негативных явлений поведения обучающихся и здорового
образа жизни, плана мероприятий МКОУ СОШ №3 по
профилактике здорового образа жизни
Проведение в рамках уроков ОБЖ, биологии, окружающего
мира, иностранного языка мероприятий о здоровом образе
жизни: кинолектории, проектная деятельность, написание
научно-исследовательских работ, проведение конференций.
Организация и проведение интегрированных элективов по
химии, биологии «Здоровый образ жизни», создание электронных презентаций, странички школьного сайта «Наркопост», «Профилактика и работа волонтерского объединения
«СоЮЗ- Совет Юных «Здоровье».
Съёмки видеороликов, выпуск листовок, бюллетеней, тематических стенгазет, организация и проведение конференций, организация работы волонтёрских отрядов старшеклассников, освещение положительного опыта работы по
профилактике
злоупотребления
ПАВ
в
детскоподростковой среде в СМИ (газета «Ленские зори»),
школьной электронной газеты «Тетрадка в клеточку»

3

Санитарнопросветительская работа с
родителями

4

Тематическая работа с
классными руководителями

5

Диагностическая работа

Участие в общешкольных и классных родительских собраниях («Правила поведения на дорогах», «Безопасность на
воде», « Адаптация детей в 1,5,10 классах», «Профилактика
распространения и употребления наркотических средств
среди несовершеннолетних») . Подготовка просветительских буклетов и рекомендаций для родителей, психологопедагогический консилиум, индивидуальные консультации
психологов, социальных педагогов, медицинских работников, работников правоохранительных органов, просмотр и
обсуждение кинофильмов, тестирование, интервьюирование, участие родителей в рейдах, совместные мероприятия
(вечера, праздники и т.д.), обновление стенда «Наркопост».
Тематические семинары классных руководителей по работе
с подростками, состоящими на различных видах учета и их
семьями, создание социального паспорта класса и школы,
участие в реализации антинаркотических программ, проведение открытых тематических классных часов с последующим анализом, консультации психолога и социального
педагога
Мониторинг участия классов в школьных спортивных соревнованиях и занятости в спортивных секциях и кружках,
психолого-педагогический анализ ситуаций, анкетирование
школьников по отношению к употреблению ПАВ, «Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в
образовательном учреждении», тестирование родителей,
анализ проводимых мероприятий, профилактические
осмотры обучающихся медработниками и мониторинг здоровья обучающихся, обмен информацией о состоянии здоровья обучающихся, работа всеобуча, тестирование, анкеты, социологические опросы, обновление «Социального
паспорта школы (класса)», мониторинг адаптации обучающихся 1,5,10 классов к школьной жизни.

1.2. Календарный план работы МКОУ СОШ №3 г. Киренска на 2017-2018 учебный год
Месяц

Учебная работа

Профилактическая работа

Сентябрь

Уроки физической
культуры: спортивные мероприятия (в
течение года).
Тематические уроки
здоровья (в течение
года).
Работа
спортивных
секций
«Футбол»,
«Волейбол»,
«Теннис»

Рейды: «Каникулы»,
«Школа»,
«Подросток»: посещение
семей
группы
риска,
опекаемых детей.
Ученические линейки(511классы)
Организаторская
работа по привлечению детей в
кружки и секции
Организационные
мероприятия по
работе волонтерской
группы
«СоЮЗ «Здоровье»,
работа
школьной
организации «ОМиД»,
работа информационных стендов
«Наркопост»,
«Моя
будущая
профессия»,
индивидуальные
возрастные психологические
консультации..
Участие в акции
по
данному
направлению.
Работа по профилактической программе «Все что
тебя касается»

Диагностическая Работа с
работа
классными
руководителями
Организация ра- Планироваботы по меди- ние воспитацинскому
тельной раосмотру обуча- боты классющихся школы
ных руково«Социальнодителей.
психологическое Участие
в
тестирование
районном
лиц,
обучаю- семинаре
щихся в образо- «Нормативвательном учре- ные
докуждении» «Адап- менты
по
тация к школь- профилакной жизни и её тике безнадособенности»
зорности и
(1,5, 10).
правонарушений.
О
защите прав
детей и подростков»

Работа с
родителями
Общешкольное родительское
собрание
«Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма» с
привлечением
работников
ГИБДД
Родительское собрание в
начальной
школе
«Роль семьи в
школьной
адаптации
детей…»
1 класс
Родительское собрание о «
Социальнопсихологическом
тестировании лиц,
обучающихся в
образовательном
учреждении», 8-9
классы

Октябрь

Уроки
физической
культуры:
Кросс
«Золотая
осень», занятия по
внеурочной деятельности
«Выбираем
здоровье»

Ноябрь

ООМ «Человек, его
здоровье, окружающий мир»
(3 класс.).

Декабрь

Анкетирование
обучающихся
6,8,7
классов
«Мои жизненные ценности»

Подготовка
по проведению акции
«Спасибо,
нет!»

«Трудности адаптации
обучения
ребёнка в
5 классе»;
«Предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма»
(среднее и
старшее
звено обучения)

Урок биологии в 9
классе «Здоровый образ жизни – обязательное условие гармоничного развития
здорового
образа
жизни» (на основании
учебного пособия для
7-9 классов «Наш выбор: жизнь без наркотиков»)

Правовой
практикум
«Уроки безопасности» для обучающихся
начальной школы».
Встреча с инспектором ГБДД
«Предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма»
(среднее и старшее звено обучения)
Работа по профилактической программе «Все что
тебя касается»
Акция «Спасибо,
нет!»
Мероприятия
в
рамках акции: беседы-диалоги, игры-тренинги, консультации психолога, социолога,
ролевые
игры,
конкурсы рисунков и плакатов,
выставка в библиотеке,
(в соответствии с
планами классных
руководителей).

Диагностика,
просвещение,
консультирование,
коррекция эмоциональноволевой сферы выпускников
9,11
классов, педагогов
2.Анкетирование
обучающихся
9-х классов о
перспективах
продолжения
образования поРабота по профи- сле окончания
лактической про- основной шкограмме «Все что лы. Мониторинг
тебя касается»
профориентационной работы в
школе.

Посещение
тематических классных часов и
анализ, посещенных
мероприятий.
Участие
в
районном
семинаре
«Здоровым
быть
модно!!»

Родительское
собрание в
рамках
акции
«Спасибо,
нет» в 5-6
классе
«Роль семьи
в
формировании здорового образа жизни
ребенка»
Классное
родительское
собрание в
7-8 классе
«Переходный возраст
ребенка»
Распространение
информационного
материала
по здоровому образу жизни

Урок биологии

Рейд

Анализ

Классные

«Контроль Исследование

ра-

«Влияние
вредных
привычек на наследственность и потомство»
(11 класс)
Уроки ОБЖ «Вредные
привычки и их негативное влияние на
здоровье человека» (5
класс),
«Влияние социальной
среды на развитие и
здоровье человека» (6
класс)

Январь

Февраль

Март

условий
жизни
детей, оставшихся
без попечения родителей». Работа
совета профилактики школы с
неуспевающими
обучающимися.
Работа по профилактической программе «Все что
тебя касается»

уровня
школьной
тревожности
обучающихся
8 классов.
Изучение
причин трудностей в обучении

боты классных руководителей
с
картотекой
обучающихся «группы
риска»

родительские
собрания:
«Жизнь
без насилия
–
успех воспитания в
семье» (8
классы);
«Итоги
первого
полугодия,
организация и проведение
зимних
каникул».
1-11 классы

Рейд «Каникулы»,
организация занятости
несовершеннолетних на
зимних
каникулах»
Работа по профилактической программе «Все что
тебя касается»
Уроки ОБЖ «ЗОЖ» Организация
Факторы, влияющие встреч с работнина здоровье».
ками РОВД (бесе( 11 класс)
ды на правовую
тему)
Азбука поведения
в обществе (игровой практикум
о правилах поведения в учебном
заведении
для
обучающихся 1-4
классов)
Работа по профилактической
программе «Все
что тебя касается»
Английский язык
Рейд
«Подро«Здоровый образ жиз- сток»
ни»
Тренинг «Форму(9 класс).
ла успеха»
Игровой практикум «Умей ска-

Изучение познавательной
способности
обучающихся
-4 класс

Семинар
классных
руководителей «Отчетсправка об
индивидуальной работе с обучающимися

Родительское
собрание
«Беда гдето рядом»
(9 класс)

«Уровень воспи- Проведение
танности», 6-9 тематичеклассы
ской беседы
с классными
руководителями «Организация
досуга
школьников»

Классные
родительские
собрания
«Ребенок
и улица.
Роль семьи
в
формировании
личности
ребенка»
5-7 классы.

Ценностные
ориентации подростков, их личностные особенности. Индивидуальная работа

Классные
родительские
собрания:
«Как уберечь под-

Организация
просмотра слайдов, кинофильмов о здоровом образе жизни по
предметам ОБЖ, биологии, обществознанию

Отчет классных руководителей о
занятости
детей
«группы

зать «НЕТ!»
Работа по профилактической программе «Все что
тебя касается»

с обучающимися, состоящими
на
внутришкольном контроле

риска»
в
общественной жизни
класса
и
школы

Апрель

Уроки ОБЖ «Профилактика вредных привычек»
(11 класс)

Интернет-урок
«Имею
право
знать»
Работа по профилактической программе «Все что
тебя касается»

Работа
с
картотекой
обучающихся
группы
риска

Май

Участие в спортивном празднике
« Здоровье – это здорово!»

Рейд «Каникулы»,
посещение семей
группы риска»
Конкурс социальной
рекламы
«Мы- за здоровый
образ жизни»

Отчетанализ классных руководителей
по воспитательной работе за год

Продолжение
работы по организации летнего
отдыха, трудовой деятельности обучающихся группы риска
в школе от ЦенРабота по профи- тра занятости.
лактической программе «Все что
тебя касается»

ростка от
насилия»
(6 класс)
Встреча с
работниками здравоохранения.
8-9
классы
Индивидуальное
консультирование:
собеседования (в
течение
года)
Организация летнего отдыха
детей из
неблагополучных
семей,
трудных
подростков (тематические
дни
по
профилактике употребления
ПАВ
и
формированию
здорового
образа
жизни)
Общешкольное родительское
собрание
«Административноправовая
ответственность
детей»

Исп. зам. директора по УВР Т.П.Лосинская

1.4. План заседаний НАРКОПОСТА МКОУ СОШ №3 г. Киренска
на 2017-2018 уч.год.
1 заседание – октябрь
Повестка:
1. Ознакомление с положением об общественном формировании по профилактике наркомании
и пропаганде ЗОЖ
2.

Утверждение плана заседаний НАРКОПОСТА.

3. Утверждение плана работы наркологического поста
4.

Анализ итогов анкетирования «Употребление психоактивных веществ учащимися»

2 заседание – декабрь
Повестка:
1.

Анализ административных правонарушений

2.

Организация консультативной работы с детьми

3.

Организация работы по профилактическим программам

3 заседание - март
Повестка:
1.

Система работы классного руководителя по профилактике наркомании и алкоголизма

2. Система работы классного руководителя с семьями, находящимися в социально опасном положении.
4 заседание – май
Повестка:
1.

Дети «группы риска», информация классных руководителей..

2.

Взаимодействие педагогического коллектива со службами системы профилактики

