ПЛАН
по пропаганде и профилактике здорового образа жизни,
о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.
на 2021 год
Цель: Формирование у педагогов, родителей и обучающихся представления о вреде курения,
употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск
возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация личности на основе развития
эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление положительных установок у детей
дошкольного возраста, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском
приобщения к ПАВ.
Задачи:
1. Повышение уровня педагогической культуры родителей.
2. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и обучения.
3. Психологическое просвещение обучающихся, включающее просвещение и обучение
навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, делая акцент на
формировании отрицательного отношения к вредным привычкам.
Направления работы:
1. Профилактическое (наглядная информация, буклеты, памятки и др.).
2. Коррекционное (консультирование, семинары, тренинги и др.).
№
1.

Мероприятия
Размещение приказа на сайте ОУ «О
профилактике и запрещении курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ»
Буклет «Счастливые люди не курят»

Сроки
январь

Ответственный
Суздальницкий
А.Е.

Примечание

февраль

Суздальницкий
А.Е.

3.

Консультационный материал «Алкоголизм:
зависимость, риск»

март

Суздальницкий
А.Е.

Разместить на
информационном
стенде
Информационные
стенды

4.

Педагогический совет «Пропаганда и
профилактика здорового образа жизни»

сентябрь

Ошурков А.П.

2.

План мероприятий
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, алкоголизма и табакокурения среди учащихся ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА»
на 202 1учебный год
Цели

Задачи

Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их
жизни;
- формирование потребности вести здоровый образ жизни;
- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование
активной гражданской позиции;
- выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и
поиска своего места в жизни;
- ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их
взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии
Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами и
постановлениями Российской Федерации.
• Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике наркомании,
токсикомании и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни,
воспитанию толерантности и уважению к правам человека.
• Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой
пробе» ПАВ.
• Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников
воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического
соуправления и педагогического коллектива.
• Формировать морально-волевые качества школьников.
• Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в сообществе.
• Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о
негативном влиянии ПАВ на организм человека.
• Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и
решать возникшие проблемы самостоятельно.
• Обучать эффективным методам поведения в нестандартной ситуации,
формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в
соответствии с нравственными принципами общества.
• Способствовать раскрытию потенциала личности через научнометодическую, воспитательную, профориентационную работу автошколы.
Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних.

март

1

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»

2

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду»

Октябрь - декабрь

3

Беседы по профилактике правонарушений и вредных

По плану воспит.
работы кл. рук-лей

4
5

привычек
Акция «Брось сигарету, скушай конфету»
Семинары-тренинги по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма

ноябрь
В течении года

СуздальницкийА.Е.
СуздальницкийА.Е.
Агапов А.А

СуздальницкийА.Е.
Найденов П.А.

Положение
о запрете курения в здании и на прилегающей территории школы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом автошколы и служит для
создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в автошколе,
воспитания навыков культурного поведения.
2. О запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству , Федерального закона РФ
Устава школы и правилами поведения обучающихся ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА», в целях
пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости обучающихся, повышения
производительности
труда работников ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА», учитывая
отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность исключения этого влияния
«на пассивных курильщиков», а так же в целях обеспечения пожарной безопасности, запрещается
курение:
• в помещении автошколы и бизнес центре (учебных кабинетах, туалетных комнатах,
лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях);
• в общественных местах;
• Запрещается также нахождение в прокуренном задымленном помещении.
2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной
ответственности в соответствии с законодательством.
3. Контроль и ответственность
3.1 Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией автошколы и
преподавателями.
3.2 В случае, если учащийся нарушил данное Положение, принимаются меры по исправлению
ситуации: беседует с родителями, обучающимися, приглашает их для беседы к заместителю
директора, директору и т.д.
3.3 Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой
привлечение к административной ответственности, несовершеннолетних через комиссию по делам
несовершеннолетних.

