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План работы наркологического поста на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи :
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркозависимости;
- повышение значимости здорового образа жизни; формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к
табакокурению, алкоголю, наркотикам;
- предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;
- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни;
- формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью;
- диагностика (анкетирование) обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к дивиантному поведению.
Виды работы

Организационно – массовые мероприятия
Содержание работы
1. Профилактическая работа с учащимися
- Заседания Совета по профилактике
правонарушений
-Заседание совета наркологического поста

1.1 Профилактика вредных привычек и
правонарушений

- Вовлечение учащихся в кружки и секции.
- Профилактические беседы.
- Проведение тематических классных часов «ЗОЖ»
с освещением вопросов: «Электронная сигарета –

Сроки проведения Ответственный
В течении года
(Третий четверг
месяца)
В течении года
(Первый четверг
месяца)
В течение года

Заместитель
директора по ВР;
Соц.педагог.

Руководители
кружков и секций
Соц. педагог;
Психолог;

1.2 Профилактические беседы по профилактике
ВИЧ инфекций для старшеклассников.

1.3 Профилактика алкоголизма

1.4 Профилактика табакокурения

1.5 Профилактика употребления наркотических и
психотропных веществ.

враг», «Чем вредны энергетические напитки»,
«Негативные зависимости», «Насвай –
никотиновая и психическая зависимость» и т.п.
- Спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная
семья».
- Городское социально значимое мероприятие,
приуроченное к Международному дню борьбы со
СПИДом «Красная ленточка»
- Акция «Красная ленточка», беседы.

- Лекции и тренинги с представителями
общественной организации поддержки
инициативы Президента в области
здоровьясбережения нации "ОБЩЕЕ ДЕЛО" с
демонстрацией видиороликов:
«Секреты манипуляции. Алкоголь», «История
одного обмана», «Трезвая Россия – общее дело»,
«Будь сильным!».
- Флешмоб «Мы будущее страны».
- Организация выставок, социальных плакатов.
Международный день отказа от курения (21
ноября):
- Городское социально значимое мероприятие
против курения «Жизнь без никотина».
- Городское социально информационное
мероприятие «Жизнь без наркотиков».
-Выступление агитбригады «ЗОЖ и молодежь».
- Показ видеороликов «Секреты манипуляции.
Табак».
- Конкурс агитплокатов «ЗОЖ в моей жизни».
- Городское мероприятие по профилактике
употребления наркотических средств, ПАВ,

Сентябрь-октябрь
Декабрь

В течение года

Ноябрь
Октябрь

Январь

Представители
ОДН, КДН.
Классные
руководители.
Учителя физкультуры,
Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Представители
ОДН;
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Актив Молодежного
Совета школы
Учитель рисования,
Классные
руководители.
Зам. директора по ВР;
Актив Молодежного
Совета школы;
Классные
руководители.

Зам. директора по ВР;
Сотрудник

курительных смесей.
- Лекция для учащихся о вреде употребления ПАВ.
- Тренинг по профилактики. наркозависимости (911 классы).
- Социально-психологическое тестирование
обучающихся 8-х классов.
- Профилактическая акция «Зарядка от нас –
здоровье для вас!», приуроченная к
Международному Дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
- Антинаркотический урок «Действуй во имя
жизни!».
- Всероссийский Интернет-урок
антинаркотической направленности «Имею право
знать!».
1.6 Участие в школьных районных, городских ,
- Городской смотр-конкурс на лучшую
областных соревнованиях, акциях, мероприятиях.
альтернативу негативных зависимостей
«Поколение NEXT выбирает».
- Городское социально значимое мероприятие,
приуроченное к Международному дню здоровья,
«Будь здоров!».
- Городская научно-практическая конференция
школьников «Здоровые дети на здоровой планете»
1.7 Профилактика вредных привычек и
Акции:
правонарушений.
- «Неделя Добра»
- «Жизнь без вредных привычек»
- Спортивная эстафета «Уроки здоровья»
- Проведение анкетирования учащихся
общеобразовательных учреждений с целью
раннего выявления потребления наркотиков,
алкоголя и табакокурения.
2. Санитарно – просветительская работа с родителями
2.1 Изучение бытовых условий семей «группы
Проведение плановых рейдов;
риска»
-Беседы.

Декабрь
Ноябрь
Март-апрель

наркологического
Центра;
Соц. педагог;
Психолог.

Июнь
Октябрь-май

Октябрь-ноябрь
Март
Апрель
Апрель
В течение года

Учителя рисования;
Классные
руководители.
Классные
руководители
Зам. директора по ВР;
Представители
ОДН, КДН.
Зам. директора по ВР;
Актив Молодежного
Совета школы
Учителя физкультуры

Сентябрь- октябрь Заместитель
директора по ВР;

-Встречи и беседы

2.2 Совместная профилактическая работа с
межведомственными организациями по
профилактике правонарушений и профилактике
употребления ПАВ, включая «Спайсы».
2.3

Родительские всеобучи

3.1 Совместная профилактическая работа

- Коллективная и индивидуальная работа с
учащимися и родителями.

В течении года

- Родительские собрания в по вопросам
В течении года
профилактики наркомании и предупреждения
наркопотребления, своевременного выявления
потребителей и распространителей наркотиков.
- Памятка для родителей на тему: «Подросток и
наркотики», «Интернет зависимость», «Поговорим
о детях».
3. Тематическая работа с классными руководителями
- Организация ежедневного контроля за
В течении года
пропусками уроков учащимися;
- Выявление трудностей в работе классных
руководителей с учащимися и их семьями
- Обучающие семинары, индивидуальные
консультации по технологиям профилактической
работы с подростками и родителями.

Соц. педагог;
Представители
ОДН,КНД; Классные
руководители
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук;
Представители
ОДН, КДН.
Зам. директора по ВР;
Соц. педагог ;
Психолог ;
Кл. руководители

Зам. директора по ВР;
Соц. педагог;
Классные
руководители.
Представители
ОДН, КДН;
Представитель
здравоохранения.
Соц. педагог;
Психолог.

