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План работы МАОУ Екатерининской гимназии №36
по профилактике наркомании, алкоголизма
и пропаганде здорового образа жизни
на 2020 – 2021 учебный год
Мероприятие
Мероприятия посвященные Всемирному
Дню трезвости:
- конкурс рисунков;
-классные часы на тему "Здоровый образ
жизни";
- лекция с элементами деловой игры
"Вредные привычки"

Антинаркотическое анкетирование

Дата
3 сентября
2020г.

Ответственные
Социальный
педагог
Специалист ГБУЗ
АПО №2
«Наркологический
диспансер»

октябрь

Мероприятия, проводимые к всероссийскому 15 ноября и 30
Дню отказа от курения:
мая
- спортивные соревнования;
- предварительные беседы с классными
В течение
руководителями с целью выявления курящих учебного года
детей;
- классные часы, посвященные
Ноябрь
Международному дню отказа от курения;
- просмотры научно-популярных
В течение года

Классные
руководители,
социальный
педагог
Зам. директора по
ВР Максимова
Г.М.,
социальный
педагог
психолог
Савенко А.П.,
классные
руководители

кинофильмов о вреде курения (на классных
часах);
- в библиотеке организована постоянно
действующая выставка «Подростку о
вредных привычках»;

ноябрь

Учитель ИЗО

- конкурс рисунков.
Мероприятия,
приуроченные
к Декабрь 2020г.
Всероссийской акции борьбы со СПИДом:
- Включение в уроки биологии, математики, В течение года
литературы,
географии
материалов,
формирующих у учащихся негативного
отношения к рискованному поведению.
- включение информации для родителей на В течение года
родительских собраниях о
ситуации,
связанной с ростом ВИЧ-инфицированных в
стране и мире и о методах воздействия на
подростков
с
целью
формирования
здорового образа жизни;
формирование
установок
«быть
Декабрь
успешным», в процессе повседневной
воспитательной работы;
- формирование на классных часах
толерантного
отношения
к
ВИЧинфицированным;
- обновление материалов по проблеме
профилактики СПИДа на информационном
стенде «Социально-психологическая
служба»;
- Постоянно действующая выставка
«Губернаторская программа Антинарко» в
школьной библиотеке;
- Составление сборника для учителей с
рекомендательным списком литературы по
проблемам алкоголизма, табакокурения и
наркомании;

Школьный
библиотекарь

Учителяпредметники
Соц. педагог
Психолог
Савенко А.П.
Весь
педагогический
коллектив
Классные
руководители

Социальный
В течение года педагог

Школьный
библиотекарь
Лазарева Е.В.

Соц. педагог
школьный
- Семинар для педагогического коллектива
В дни акций психолог
«Уроки, формирующие негативное
отказа от
Савенко А.П.,
отношение к рискованному поведению и
табакокурения, Школьный врач
пропагандирующие преимущества здорового
борьбы со
Лещишина Д.Ю.
образа жизни».
СПИДом

- соревнования по футболу, волейболу,
спортивные эстафеты

В течение
учебного года

Проведение классных часов-бесед «Как
Январь 2021г.
понимать друг друга без слов» 2-е классы
«Что такое наше здоровье» 3-4 кл.
«Толерантность – что это?» 9-10 кл.
Игры: «Ценности и законы общества»,
«Я и моя роль в классе» - 9-е кл.
Уроки - тренинги «Трудна жизнь подростка»
9-е – 10-е классы

Учителя
физической
культуры
Дежурова Е.В. ,
Дубовая Л.В.,
Сальников С.С.
Классные
руководители,
школьный
психолог
Савенко А.П.

Круглый стол для учащихся 8- классов
«Полезные и вредные привычки»

Февраль 2021г. Школьный
психолог
Савенко А.П.,
соц. педагог

Беседа «Развитие заболевания зависимости
от ПАВ и выздоровление. Выбор и
ответственность».

март 2021г.

социальный
педагог
Соц. педагог
классные
руководители

Мероприятия в рамках месячника по борьбе
с наркоманией среди молодежи.
Младшие школьники
1. Блок № 1: «Страна эмоций» - введение
ребенка в сложный мир человеческих
эмоций;
2. Блок № 2: «Я учусь владеть собой» формирование
навыков
саморегуляции;
3. Блок № 3: «Учусь понимать других
людей» - развитие эмпатии;
4. Блок № 4: «В здоровом теле здоровый дух» - формирование
привычек здорового образа жизни.

С 1 марта
2021г.
по 1 апреля
2021г.
Школьный
психолог
Савенко А.П.;
соц. педагог
классные
руководители.

Старшие школьники
1. Блок № 1: «Стрессы: понятие стресса,
его воздействие на человека, пути
преодоления стресса»;
2. Блок № 2: «Вовлечение в наркоманию:
откуда берутся наркотики, почему
люди начинают принимать наркотики,
способы
противостояния
провокациям»;
3. Блок
№
3:
«Формирование
зависимости: причины возникновения
зависимых
состояний,
стадии
зависимости, последствия приема
наркотиков»;
4. Блок № 4: «Табакокурение: причины
вовлечения подростков в курение,
воздействие на организм человека,
зависимость от табакокурения»;
5. Блок № 5: «Алкоголь – легальный
наркотик, последствия алкоголизма,
мифы об алкоголе»;
6. Блок № 6: «Наркотики: влияние на
личность, воздействие на организм,
отказ от наркотиков».
Мероприятия посвященные Всемирному
7 апреля 2021
Дню здоровья 7 апреля

Школьный
психолог
Савенко А.П.;
соц. педагог
классные
руководители.

Зам. директора по
ВР Максимова
Г.М.,
учителя
физической
культуры
Дежурова Е.В.,
Дубовая Л.В.,
Сальников С.С.

