План работы наркопоста МКОУ «Выкрестовская ООШ» на 2016-2017 учебный год
по направлениям 
№
Направления работы
Мероприятия
1
Профилактическая работа с учащимися, в том числе  «группы риска»


волонтёрское движение,
-деятельность детского телефона доверия,
-акция «Будущее без наркотиков»,
-конкурс социальной рекламы по профилактике ПАВ,
-конкурс «Безопасная жизнь во Всемирной сети»,
-конкурс творческих работ,
-классные часы,
-конкурс рисунков, плакатов, 
-тематические выставки литературы,
-психологические занятия с элементами тренинга,
-тематические дни по профилактике употребления ПАВ,
-групповые и индивидуальные консультации,
-занятость учащихся в кружках, секциях, КТД и др.,
-психологическая помощь детям «группы риска» 


1. Беседа с учителями по правовой тематике.
2. Организация работы Почты Доверия.
3. День Здоровья.
4. Организация волонтерского движения.
5. Индивидуальная консультация учащихся с целью профилактики зависимостей.
6. Оформление стенда, посвящённого профилактике злоупотребления ПАВ.
7. Тренинг детско-родительских отношений «Взрослые и дети».
8. «Беседы о главном» встреча с настоятелем Покровского Храма.
9. Участие в районном смотре-конкурсе «Мы скажем здоровью «Да»!
10. Акция «Я выбираю жизнь!»
11. Дискуссия в рамках работы клуба ППП (Поговорим! Подумаем! Поспорим!)
«Будущее нации-это мы сегодня».
12. Круглый стол «Правовая помощь несовершеннолетним» (с участием специалистов, юристов).
13. Неделя добрых дел.
14. Круглый стол «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра!»
15. Дебаты «Родители и дети-всё решаем вместе»
16. Беседа «Комендантский час действует»
17. Оптимизация  деятельности волонтерской группы «Мы-новое поколение».
18. Акция  в канун празднования Дня защиты детей.
19. Спортивный турнир «Папа, мама, я – спортивная семья!»
20. Тематические дни антинаркотической направленности в лагерях с дневным пребыванием. 
21. Участие в районном конкурсе социальной рекламы «Вместе за здоровый образ жизни!»

2
Учебная работа с учащимися


-тематические уроки;
-беседы;
-лекции;
-интернет-уроки. 

Уроки по учебным предметам
1. «Спирты-друзья и враги человека»
2. «Влияние ПАВ на организм человека»
3. «Состав табачного дыма»
Изучение вопросов профилактики наркомании, здорового образа жизни на уроках биологии, обществознания, ОБЖ: 
1. «Общие понятия о здоровье как основной ценности человека».
2. « Индивидуальное здоровье человека , его физическая , духовная и социальная сущность».
3. «ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества».
4.  «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека».
5.  «Профилактика вредных привычек».
6.  «ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности».
7.  «Психологическая  уравновешенность».
8. «Анатомо- физиологические особенности человека в подростковом возрасте».
9. «Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних».
10. «Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека».
11. «Влияние наркотиков и других ПАВ на здоровье человека».
12. «Профилактика употребления наркотиков и других ПАВ».
13. «О ЗОЖ».
14. «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека».
15. «ЗОЖ и профилактика вредных привычек»

 1. Уроки «Окружающий мир», 2 класс:
«Если хочешь быть здоров».
«Поговорим о болезнях».
 
2. Уроки «Окружающий мир», 3 класс:
«Человек в обществе».
«Мы и наше здоровье».
«Здоровый образ жизни».
 
3. Уроки «Окружающий мир» 4 класс:
«Права и обязанности человека».
«Дети имеют право на особую заботу и помощь».
«Правонарушения».
 
4. Уроки обществознания, 6 класс:
«Ценности жизни».
«Мораль и право».
 
5. Уроки обществознания 7 класс:
«Человек среди людей».
«Понятие правоотношений».
«Охранять природу -  значит охранять жизнь».
 
6. Уроки обществознания 8 класс:
«Основные ценности и нормы морали».
«Долг и совесть. Моральный выбор».
«Глобальные проблемы современности».
7. Уроки обществознания 9 класс:
«Семейные правоотношения».
«Понятие правоотношений». 
7. Уроки обществознания 9 класс:
«Семейные правоотношения».
«Понятие правоотношений». 
8. Уроки ОБЖ 5 класс:
«Основы здорового образа жизни»
9. Уроки ОБЖ 6 класс:
«Основы медицинских знаний . Как правильно употреблять лекарственные средства». 
10. Уроки ОБЖ 7 класс:
«Здоровый образ жизни и его значение на гармоничное развитие человека»
«Первая помощь и правила её оказания»
11. Уроки биологии 8 класс:
«Последствия вредных привычек».
«Последствия влияния веществ,
содержащихся в сигаретном дыме, на работу дыхательной и кровеносной системы». 
«Условия выработки вредных привычек».


3
Санитарно-просветительская работа с родителями


-районные тематические родительские собрания
-общешкольные тематические родительские собрания
-родительские всеобучи
«Как формировать потребность в здоровом образе жизни», 
«Школа, семья и психическое здоровье ребёнка», «Подготовка к экзаменам: как противостоять стрессу?», «Общаться с ребёнком: как?»
	Классные тематические родительские собрания, беседы, встречи, просмотр документальных фильмов

Подготовка тематических информационных буклетов, листовок, брошюр для родителей
Индивидуальные консультации психологов, социальных педагогов родителей обучающихся группы риска

1. Консультация на тему: «Подростковая наркомания». 
2. Беседа на тему: «Что нужно знать родителям об отношениях ребенка с друзьями». 
3. Лекция на тему: «Формирование представления детей о здоровом образе жизни». 
4. Консультация на тему: «Воспитание детей и профилактика вредных привычек». 
5. Беседы на тему: «Здоровый образ жизни ребенка», 
6. «Свободное время для души и с пользой».
Общешкольные родительские собрания:
	«Ответственность за жестокое обращение с детьми.

«Психологический стресс и подросток».
3. «Вредные привычки и подростковая среда».  
Классные родительские собрания: 
1.  «О детской шалости и  родительской  ответственности».
2. «Причины  и  последствия  детской  агрессии».
 3. «Значение  режима  дня  в  воспитании  детей».
4. «Поощрение  и  наказание  в  семье».
5. «Мой  ребенок  становится  трудным».
6. «Как  настроение  родителей  влияет  на  здоровье  детей. «Индивидуальные беседы, консультации с родителями:
	«Признаки употребления наркотических веществ». 

«Профилактика вредных привычек».
Цикл бесед с родителями: 
1. «Психологические особенности учащихся».
 2. «Как уберечь вашего ребенка от наркотиков».
Выпуск бюллетеней по здоровому образу жизни для родителей.
Круглый стол  для семей группы риска 

4
 Работа с классными руководителями


-конкурс методических разработок по проведению урока антинаркотической направленности
-семинары
-мастер-классы
-вебинары
-конференции
-ежегодная областная конференция «Детский телефон доверия: опыт, проблемы, перспективы»
-семинары-совещания
-круглые столы
-семинары-тренинги
-внедрение программ профилактики ПАВ
-курсы повышения квалификации по вопросам внедрения здоровьесберегающих технологий
-семинары с участием специалистов заинтересованных структурных подразделений администрации муниципального образования, общественных организаций, средств массовой информации, волонтёрских объединений

Семинары:
	«Как не допустить конфликта с учеником». 

«Подросток – особый возраст».
	«Формы организации педагогической профилактики среди учащихся».

Лекции:
1. «Природа зависимости».
2. «Формирование основ здорового образа жизни у школьников». 
Тренинг
1. «Активные методы психолого-педагогического воздействия, применяемые в работе с детьми по профилактике употребления ПАВ».
Выпуск информационных листов в помощь педагогам, учащимся, родителям.
Круглый стол (обсуждение результатов проводимых диагностик, профилактических мероприятий, обмен мнениями, консультации).

5
Диагностическая работа
 

психолого-педагогические исследования факторов риска;
-социально-психологическое тестирование. 

1. Исследование интересов и досуговой сферы обучающихся.
2. Исследование уровня тревожности обучающихся в школе. 
3. Диагностика взаимоотношений в семье обучающихся «группы риска».
4. Проведение психологического тестирования на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ.
1. Анкета: «Занятость моего свободного времени». 
2. Анкета: «Выявление уровня безопасности учащихся школы».
3. Диагностика  учащихся 1,5 классов по проблеме адаптации.
4. Мониторинг «Вредные привычки» (7-9классы).
5. Тестирование по определению склонности к отклоняющемуся поведению. 
6. Выявление видов агрессивного поведения учащихся школы (4-9 классы).
7. Определение уровня воспитанности (4-9 классы).
8. Анкета «Диагностика личности и её социальных связей» (учащиеся «группы риска», опекаемые).









Календарный план работы на 2016-2017 учебный год

Месяц
Учебная работа
Профилактическая работа
Диагностическая работа
Работа с классными руководителями
Работа с родителями
Сентябрь
Конкурс рисунков на асфальте «Солнце,воздух и вода наши лучшие друзья!»
 (1 – 4 классы)
Бобкова И.С.
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?»
(3 и 4 классы)
Борзукова Н.А.
Совещание по вопросу организации учёта посещаемости. Селезнёва Н.А.
Классный час «разговор в подъезде»
(5 и 6 классы)
Фоменко Н.В.
Классный час «Жизнь на острие иглы»
(7 – 9классы)
Варнавская Н.А 

Анкетирование, направленное на изучение характера отношения подростков к наркомании. Психолого – педагогические консультации по вопросам организации анкетирования.
Кучеренко Е.М., кл.руководители.
Утверждение плана работы школы по профилактике наркомании.
Оформление отчётной документации в отношении детей, состоящих на ВШУ и КДНиЗП
Бобкова О.В.
Анкетирование по выявлению характера семейного воспитания.
Кл.руководители
Октябрь
Просмотр в/ф «За здоровый образ жизни»
Фоменко Н.В. Неделя физкультуры и спорта.
Петренко Т.А.
Проверка дневников учащихся, состоящих на ВШУ, а также на учёте в КДНиЗП
кл.руководители.

Собеседование с подростками по итогам анкетирования.
Фоменко Н.В.
Совещание при директоре по организации работы и обеспечению занятости детей «группы риска»
Бобкова О.В.
Классные родительские собрания «Как научить ребёнка сказать: «Нет!»
Классные руководители.
Лекция врача общей практики 
«Как уберечь детей от дурмана?»

Ноябрь
Открытые классные часы «Мой выбор – здоровый образ жизни»
(1 – 7 классы)
Кл.руководители. Классный час «Подростки и закон»
(8 – 9 классы)

Тематический обзор газет и журналов «Не допустить беды»
Зяблова Т.В. (на базе Выкрестовской сельской библиотеки)
Тренинг «Пути преодоления конфликта»
Психолог ДЮЦ
Совещание при директоре по проведению декадника о профилактике наркомании.
Фоменко Н.В.
Лекторий для родителей «Взаимоотношения подростка и родителей»
Варнавская Н.А.
Декабрь
Конкурс сочинений «Письмо другу»
(5 – 9 классы)
Татаринцева Н.О.
Индивидуальная работа с детьми «группы риска»
Кл.руководители
Встреча учащихся 5 -  9 классов с врачом – наркологом Новоусманской ЦРБ 
Змаева И.Ю.
Организация и проведение социологического опроса «Отношение учащихся нашей школы к наркомании
Кучеренко Е.М.
Заседание НП, посвящённое подведению итогов профилактической работы за 1 полугодие 
Фомен5о Н.В.
Пихолого-педагогическое консультирование учащихся.
Психолог ДЮЦ
Общее собрание родителей с детьми «Группа поддержки»
(8 – 9 классы)
Фоменко Н.В.
Январь

Беседы с детьми, состоящими на ВШУ, консультации для родителей, посещение детей из «неблагополучных семей»
Кл. руководители

Совещание при директоре «Нормативная база социальной защиты детства»
Селезнёва Н.А.
Круглый стол «Дети и насилие. Как предотвратить беду»
(5- 9 классы)
Петренко Т.А.
Февраль
Презентация компьютерных проектов «Мы против наркотиков»
(5- 9 классы)
Варнавская Н.А.
Беседа «Наркотики: употребление и злоупотребление»
(8 класс)
Фоменко Н.В.
Кл.час «Загубленная жизнь » (9 класс) 
Тренинг «Я и эмоции»
(6 – 8 классы)
Психолог ДЮЦ


Март

Диспут «Проблема наркомании – общая проблема» (7 – 9 классы)
Кл.руководители

Тренинг «я сам принимаю решения»
Психолог ДЮЦ
Оценка степени развития общеучебных навыков у «трудных детей»
Бобкова О.В.
Родительское собрание «Знак беды»
(5 – 9 классы)
Кл.руководители

Апрель

Участие в проведении общешкольного дня борьбы с курением.
Кл.руководители

Проведение повторного анкетирования учащихся на тему «Моё отношение к вредным привычкам»
Фоменко Н.В.


Май
Игра «Мои друзья и я»
(1 – 4 классы)
Бобкова О.В.

Собеседование по результатам повторного анкетирования
Фоменко Н.В.
Встреча психолога и педагогов школы на тему «Формирование привычек»
Психолог ДЮЦ
Общешкольное родительское собрание «Профилактика  наркомании в семье»

Июнь

Конкурс рисунков «Наркотикам НЕТ!» (на асфальте, граффити)



Июль

«Мы вместе!» спортивно-развлекательное  мероприятие. 
Петренко Т.А.



Август

Футбольный матч между отцами и сыновьями.



                                                                                                                                                                   




