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доверия, о государственных
и негосударственных
организациях, оказывающих
психологическую,
социальную и
наркологическую помощь.
Лекционно-просветительная работа с учащимися
1.
2.

3.
4.

Работа социального педагога
«Подросток и закон»
Проведение школьного этапа
краевой антинаркотической
акции «Здоровье молодежи –
богатство края»
Книжная выставка «Мы за
ЗОЖ»
Размещение информации о
проделанной работе на сайте

1 раз в
полугодие
15 ноября –
15 декабря
В течение
года
В течение
года

Социальный педагог Калван
А.А.
Зам. директора ВР,
социальный педагог Калван
А.А., педагог – психолог,
классные руководители
Библиотекарь Панфиленко
Л.В.
Социальный педагог Калван
А.А.

Воспитательная работа с учащимися
1.

2.

Проведение тематических
мероприятий:
- Презентация видеоролика
«Мифы о наркотиках»;
- Просмотр видеофильмов
«За здоровый образ жизни»
и т.д.
Месячник здоровья

в течение
года
(по плану)

Педагог – организатор Калван
А.А./самоуправление

Сентябрь

Учителя физ. культуры,
социальный педагог Калван
А.А., классные руководители
Социальный педагог Калван
А.А.

3.

Муниципальный конкурс
плакатов и видеороликов по
профилактике СПИДа,
наркомании, алкоголизма,
табакокурения «Спасибо, нет!».

Октябрь

4.

Участие в акции «Спорт как
альтернатива
пагубным
привычкам!»

Ноябрь декабрь

5.

«Информация о проведении
регионального конкурса «Стиль
жизни-здоровье», проведение
школьного конкурса рисунков,
плакатов, презентации «Мир без
наркотиков»

26.05.2020 г.

ФСК, педагог – организатор
Калван А.А., социальный
педагог Соловьёва Н.В.,
классные руководители
Педагог-организатор Калван
А.А., Потапов В.Г.
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6.

Подведение итогов конкурса

20.06.26.06.2020 г.

Педагог-организатор Калван
А.А.

Спортивно- оздоровительные мероприятия
1.

Месячник здоровья

2.

Спортивные соревнования

3.

4.

1.

2.

3.

Сентябрь,
октябрь

В течение
года
(согласно
графику
проведения
соревновани
й)
Международный дистанционный
Май
марафон по бегу «World Run»
Дистанционные
тренировки
«Сила? - да!», «Скорость – да!»,
«Выносливость? – да!»

Июнь

Работа с родителями
Информирование
родителей
26.05.(законных
представителей) 26.06.2020 г.
обучающихся
об
интернетресурсах, по вопросам развития
воспитания,
психологической
безопасности детей через единую
систему
«Электронный
журнал/Электронный дневник»,
мессенджеры,
сайт
образовательной
организации,
социальные сети.
Информирование родителей о
26.05.вебинарах, направленных на 26.06.2020 г.
формирование психологической
устойчивости
несовершеннолетних
через
единую систему (электронный
журнал,
мессенджеры,
сайт
образовательной
организации,
социальные сети)
Консультативная
помощь
26.05.родителям через единую систему 26.06.2020 г.
(электронный
журнал,
мессенджеры,
сайт

Руководитель клуба «ФСК»,
учителя физкультуры
Руководитель клуба «ФСК »,
учителя физкультуры

Учитель физической культуры
Арнст А.А.,
Шакина Л.Г.
Учитель физической культуры
Шакина Л.Г.

Педагог-психолог Симакова
Т.А.

Педагог-психолог Ермакова
Н.М.

Специалисты (социальные
педагоги Соловьёва Н.В.,
Калван А.А. педагогипсихологи Симакова Т.А.,
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8.

образовательной
организации,
социальные сети)
Проведение
тематических
родительских
собраний
антинаркотической
направленности
Вовлечение
родителей
в
проведение
массовых
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа
жизни
Психолого-педагогические
консультации
родителей
подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Разработка рекомендаций для
родителей:
- «Что делать, если в дом пришла
беда»,
- «Создание дома, свободного от
наркотиков».
Встречи с врачом - наркологом

9.

Анкетирование родителей

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.
5.

Ермакова Н.М.)
В течение
учебного
года

классные руководители, соц.
педагог

В течение
учебного
года

Заместитель директора школы
по ВР, классные руководители,
соц. педагог

В течение
года

Социальные педагоги,
педагоги-психологи

в течение
года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

в течение
года

Зам. директора по ВР
Чабуркина Т.В., классные
руководители
Социальный педагог Калван
А.А., Соловьёва Н.В.

в течение
года

Работа с классными руководителями и учителями
Подготовка
методической В течение Библиотекарь Панфиленко Л.В.
литературы по данному вопросу
года
Повышение
квалификации В течение
Заместитель директора школы
педагогов, ответственных за
года
по ВР Чабуркина Т.В.,
организацию
воспитательной
социальный педагог Калван
работы с обучающимися и
А.А.
профилактику
употребления
психоактивных веществ
Семинары-тренинги
по В течение
Педагог – психолог Симакова
профилактике
наркомании,
года
Т.А., социальный педагог
табакокурения, алкоголизма.
Калван А.А., Соловьёва Н.В.
Встречи с врачом-наркологом
В течение
Социальный педагог Калван
года
А.А., Соловьёва Н.В.
Серия вебинаров
В течение
Заместитель директора школы
психологической
года
по ВР Чабуркина Т.В
направленности для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
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