Утверждаю
Директор БОУ СОШ №34
ст. Новотитаровской
_________________ И.Б. Захаров
03.09.2019г.

План
работы кабинета по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркомании среди детей, подростков БОУСОШ № 34
на 2019-2020ч.гг
№
Мероприятия
пп
Просветительская работа
1. Родительские собрания:
- Влияние стилей семейного воспитания на
формирование личности младшего подростка»
(5-6 классы)
- Совместная работа семьи и школы в
профилактике безнадзорности и
правонарушений (к-8 кл.)
- Роль семьи в реализации программы
«Антинарко», «Здоровье»
- Беседа с учениками и родителями «Косвенные
признаки употребления наркотиков»
- «Здоровый образ жизни в каждую семью»
- Итоговое родительское собрание «Закон КК №
1539»
2.
Участие родителей в акции
«Дети Кубани против наркотиков».
«Уроки для детей и их родителей»
3.
Разработка методических рекомендаций для
классных руководителей
Профилактическая работа
4
Проведение групповых занятий:
- тренинг предупреждения вредных привычек у
детей
- тренинг «Проверь себя»
- тренинг «Умей сказать «Нет!» (9-11 кл.)
5
Проведение круглых столов на тематику о ЗОЖ

сроки

Ответственные

Сентябрь

В.В.Пастухова
Л.Г.Ветухина
М.Н.Тюпякова

ноябрь

декабрь
февраль
май

сентябрь
ноябрь

Классные
руководители

В течение
года

В.В.Пастухова
Л.Г.Ветухина

1 раз в
четверть

Л.Г.Ветухина

В
течение
года

В.В.Пастухова

Пропаганда здорового образа жизни
6
Спортивные мероприятия:
- День здоровья
- День бегуна
- Соревнования по параллелям по различным
видам спорта
- семейные спортивные праздники «Мама, папа,
я – спортивная семья!»
7
Выставки рисунков и плакатов
«Мы против наркотиков!»
8
Классные часы и часы профилактики по
пропаганде ЗОЖ
9
Организация работы постоянных выставок:
« Скажем наркотикам нет!»
« Мы выбираем жизнь»
10
Работа с накопительными папками: подбор
материалов по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике наркомании в помощь
учителям и учащимся.
12
Обзор периодических изданий выписываемых
библиотекой для учащихся 1-11 классов:
«Здоровье школьника», «Пока не поздно»
«Опасный возраст», «НАРКОНЕТ»
13
Индивидуальная работа с учащимся состоящими
на различных видах учёта: выявление интересов
их чтения; оказание помощи в выборе книг,
журналов; привлечение таких детей к
проведению массовых мероприятий;
оформление библиотечных выставок .
15
«Всемирный день здоровья».
17
«Международный день борьбы с наркоманией»
19
Просмотр фильма
«Антинарко», «Суд над наркоманией»
9-10 кл.
20
Урок – презентация
«Профилактика употребления ПАВ» 10-11 кл.
21
Урок – презентация
« Я презираю сигарету» 7- 11 кл.
22
Всемирный день борьбы с курением
23

Акция, посвящённая Дню борьбы с
наркобизнесом

Заместитель директора по ВР

В течение
года

Спортклуб «Олимп»

В течение
года
В течение
года
весь год

Г.А.Несмиянова

весь год

Редкокашина И.В.

весь год

Редкокашина И.В.

весь год

Редкокашина И.В.
Классные
руководители

7 апреля
26 июня
Январь

Спортклуб «Олимп»
Пастухова В.В.
Редкокашина И.В.
Соц.педагог

Апрель

Редкокашина И.В.
Кл. руководители
Редкокашина И.В.
Кл. руководители
В.В.Пастухова
Спортклуб «Олимп»
В.В.Пастухова
Спортклуб «Олимп»

Май
30 Мая
26 Июня

Классные
руководители
Редкокашина И.В.

В.В.Пастухова

