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Д и ректор ГБО У ш колы -интерната №1 им. К. К. Г рота
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План работы ГБОУ школы-интерната № 1 имени К. К. Г рота
по профилактике употребления ПАВ на 2016-2017 учебный год.

№
п/п

М ероприятие/П ривлеченны е спец и али сты

С роки исполнения

О тветственны й
исполнитель

П редполагаем ы й охват

1. Работа с учащ им ися

1.1.

Единый информационный день безопасности по
вопросам аддиктивного поведения учащихся

Октябрь 2016
Февраль 2017
Март 2017

С оциальны й педагог

1-12 классы
(300 человек)

1.2.

Профилактика аддиктивного поведения через
предметную деятельность

В течении года

У чителя О БЖ , биологии

7-12 классы
30 человек

1.3.

Мероприятия в рамках антинаркотического Месячника
(по плану района и города)

Апрель 2017

Зам. д и ректора по У ВР

7-12 классы
30 человек

1.4.

Посещение фотовыставки «Наркотик - убийца» на базе
ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»

Апрель 2017

Зам. директора по УВР

7-12 классы
30 человек

1.5.

Организация и проведение социально-психологического
тестирования на предмет не медицинского потребления
наркотических и психотропных средств

Ноябрь 2016

Зам. д иректора по У ВР

7-12 классы
30 человек

Октябрь 2016

С оциальны й педагог

9-12 классы

Апрель 2017

И нспектор О ДН

20 человек

Зам. директора по УВР

Родители учащихся 7-12
классов

1.6.

День правовых знаний.
Тема: «Ответственность за совершение противоправных
деяний, связанных с употреблением и распространением
наркотических средств и психоактивных веществ»
(выступление инспектора ОДН).

2.

2.1.

Информирование и консультирование родителей по
вопросам проведения социально-психологического
тестирования на предмет не медицинского потребления
наркотических и психотропных средств

Работа с родителями

Ноябрь 2016

30 человек

2.2.

Внесение дополнений в раздел сайта школы,
посвященного профилактике ПАВ. Информация о
планируемых и проведенных мероприятиях.
Фотоматериалы.

По мере
поступления
информации

Зам. директора по ИКТ

Все интересующиеся

Социальный педагог

(300 семей)

2.3.

Освещение аспектов «антитабачного закона» на
родительских собраниях

Сентябрь 2016

Классные руководители

Родители учащихся
1-12 классов
(300 человек)

2.4.

Проведение Дня правовых знаний с привлечением
инспектора ПНД, ГБНОУ «Школа здоровья и
индивидуального развития»

Ноябрь 2016

Классные руководители

300 человек

Апрель 2017

Социальный педагог

3.

3.1.

Методическое объединение классных руководителей:
Тема: «Организация работы по профилактике
аддиктивного поведения в подростковой среде».

эаб о та с педагогам и

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР
Классные руководители

Исп. А враменко Ю Л. 444-39-56

34 человека

