Утверждаю __________________________
Директор МКОУ СОШ №3 с УИОП
Н.В.Тюрнева
План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ
в МКОУ СОШ №3 г. Киренска
№

1.

Основные задачи и
направления
государственной
антинаркотической
политики
Формирование негативного
отношения в обществе к
немедицинскому
потреблению наркотиков
путем проведения:
- активной
антинаркотической
пропаганды;
-повышения уровня
осведомленности населения о
негативных последствиях
немедицинского потребления
наркотиков и об
ответственности за участие в
их незаконном обороте;
-проведение грамотной
информационной политики в
средствах массовой
информации

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Разработка профилактических программ и программ по
формированию здорового образа жизни в детскоподростковой среде.

2014 г.

Сбор информационных материалов по антинаркотической
пропаганде с учетом возрастных психологических
особенностей детей и подростков.

2012 г.

Создание базы информационных, методических
материалов для родителей и педагогических работников
(буклеты, методические рекомендации, брошюры и т.д.) о
построении взаимоотношений с детьми, признаках и
последствиях употребления ПАВ в детско-подростковой
среде
Ежегодное проведение;
спортивного праздника и дней здоровья,
антинаркотической акции «Интеллект, спорт, искусство
вместе против наркотиков»,
творческого отчетного концерта школы ,
тематических встреч с медицинскими работниками,
работниками полиции ,
кинолекториев и т.д.

2011-2020 г.г.

2011-2020 г.г.

2011-2020 г.г.

Ответственные

Соц. педагог
Педагог-психолог

2.

3.

Создание условий для
формирования мотивации к
ведению здорового образа
жизни

Организация и проведение
профилактических
мероприятий с группами
риска немедицинского
потребления наркотиков

Проведение
круглых столов в рамках работы клуба «Поговорим.
Подумаем. Поспорим»,
родительских собраний,
научно-практических конференций с привлечением
специалистов КПДНиЗП, УФCКН России области, ГУВД,
ГУЗ ВОНД
Разработать систему психолого-педагогического
сопровождения процесса социализации детей и подростков
Проведение мероприятий среди детей и подростков по
формированию здорового образа жизни в рамках
«Правовой недели»
«Недели психологии»
Волонтерского движения
Благотворительных акций
Спортивных мероприятий
Традиционных школьных мероприятиях; «Вечер
хорошистов и отличников», «Выборы президента школы»,
«Галерея школьноо братства», «Масленица», «Я рисую
жизнь»
Организация работы по выявлению лиц группы риска,
оказание им психологической помощи
Проведение индивидуальных и групповых консультаций
психологов для родителей детей «группы риска»
Проведение индивидуальных и групповых консультаций
психологов с детьми и подростками «группы риска»

2011-2020 г.г.

Педагог-психолог
2012 г.

2011-2020 г.г.

2013 г.
2011-2020 г.г.
2011-2020 г.г.

Педагог-психолог

