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ПЛАН
Совместной работы Республиканского Наркологического подросткового
центра и ПЛ № 3 по профилактике курения, употребления алкоголя и
наркотических средств на 2019- 2020 учебный год.

№

Наименование мероприятий

Срок

Ответственные

I. Методическая работа
1

2

Подготовить методические рекомендации
для инженерно-педагогического состава по
распознаванию
наркотоксического
опьянения среди несовершенно летних
учащихся
Оказать помощь мастерам п/о в проведении
родительских собраний и классных часов по
профилактике
и
раннего
выявление
употребление алкоголя и наркотических
средств

Сентябрь
Зам. дир. по УВР
А также в Наркодиспансер
течении
учебного года
Сентябрьоктябрь

Зам. дир. по УВР
совместно с
наркодиспансером

II. Работа с инженерно-педагогическим коллективом
3

4

Лекции для мастеров п/о:
1. Организация досуга учащихся (одна из
форм профилактики наркомании и
токсикомании)
2. Нравственно-правовое воспитание
учащихся;
3. Психолого-педагогические особенности
учащихся
4. Взаимодействие мастера п/о группы с
родителями
Индивидуальные беседы, тестирование,
обсуждение результатов совместной работы
с работниками наркологии с согласия
родителей

Согласно
графика
БЦУЗи
ЦМППН

Зам. дир. по УВР
Наркодиспансер
ИДН первомайского
увд
Мастера п/о
Воспитатели

Постоянно в Мастера п/о
Врач нарколог
течении
учебного года Родители

III. Работа с родителями
5

6

Организовать с приглашением специалистов
из наркодиспансера для мастеров п/о в
целях проведения профилактической
работы с родителями на тему: «Роль семьи в
профилактике алкоголя, табакокурения,
насыбаизме, наркотических веществ и т. д.
Индивидуальная работа

На
род.
собрании
течение
учебного года

Зам. дир. по УВР
Наркодиспансер
Мастер п/о

постоянно

Мастер п/о

IV. Работа с подростками группы «Риска»
7

по
1. Изучение контингента, постановка на Сентябрь
учет в группу «РИСКА» по мере мере
необходимости
необходимости
2. Индивидуальная работа с учащимися,
склонными к употреблению наркотаксических веществ, алкоголя и т. д.
3. Контроль за учащимися, состоящими на
учете в ИДИ.
4. Регулярное
посещение
учащихся
состоящиеся на учете ИДИ с родителями
нарколога

Совет профилактики
по
правонарушениям
ПЛ№3
Родители

V. Профилактическая работа
8

1.

2.

3.

4.

Приглашение
специалистов
для
профилактических
бесед
из
наркодиспансера,
международных
организаций,
НПО,
молодежных
организаций и т. д.
В
дни
правовых
знаний
предусматривать проведение бесед о
вреде алкоголя, наркотиков, курения
Проведениеклассных часов по
антитабачной,
наркотической
пропаганде.
Проведение
юридических
консультаций для учащихся и их
родителей
и
инженерно
педагогического состава учащихся

Зам. директора по УВР

Согласно
графика
БЦУЗ а также
течении
учебного года

Зам. дир. по УВР
Совет
Профилактики
Наркодиспансера
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