
 



Цели и задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании;  

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц, склонных к девиантному поведению;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье;  

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

 

 

 

 

Работа наркологического поста  

на 2016-2017 учебный год  
по направлениям  

 

 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Работа с учащимися школы -контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-вовлечение во внеурочную  занятость; 

-проведение бесед, классных часов; 

-просмотр  видеофильмов по профилактике вредных 

привычек; 

- организация лекций, круглых столов с участием 

медицинских специалистов, инспектора ОДН; 

-участие в агитбригадах; 

-участие в конкурсах  рисунков, выпусках стенгазет. 

2. Профилактическая работа с 

учащимися  "группы  риска" 

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-вовлечение в полезную досуговую занятость; 

-проведение индивидуальных (групповых) бесед; 

-организация лекций, круглых столов с участием 

медицинских специалистов, инспектора ОДН; 

-проведение рейдов; 

-просмотр  видеофильмов по профилактике вредных 

привычек; 

-тренинг с участием психолога. 



3. Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

-проведение классных, общешкольных родительских 

тематических собраний; 

-помощь семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской поддержки; 

-индивидуальное консультирование родителей по 

проблеме. 

4. Тематическая работа с 

классными руководителями 

-проведение семинаров с участием узких 

специалистов; 

-формирование банка методической литературы для 

профилактики социально-негативных явлений среди 

обучающихся; 

-оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики и недопущению 

употребления алкогольных, токсических и 

наркотических веществ учащимися школы. 

5. Диагностическая работа -проведение анкетирования, диагностирования; 

-осуществление мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

наркологического поста  
на 2016-2017 учебный год  

 

С Е Н Т Я Б Р Ь Ответственные 

1.Выявление учащихся, склонных к употреблению 

наркотических, психотропных и токсических средств. 

Выявление детей «Группы риска». 

2.Диагностика познавательных интересов, потребностей и 

склонностей детей. Составление списков занятости 

учащихся  во внеурочное время. 

3.Методические рекомендации классным руководителям по 

проведению классных часов на тему здорового образа жизни 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Члены НП, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

 

О К Т Я Б Р Ь  

1. Обновление тематического стенда. 

2. Кинолекторий для учащихся  

3. Индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ. Памятка для родителей на тему: «Мифы и 

правда  о наркотиках» 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Члены НП 

 

 

Социальный педагог 

 

                                              Н О Я Б Р Ь  

1. Круглый стол для учащихся 8-11 классов  

2. Анкетирование  учащихся 7-11 классов «Отношение 

молодёжи к курению ».    

3. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

4. Семинар с участием врача-нарколога для педагогического 

коллектива с целью обучения методам раннего распознания 

употребления подростками наркотических и токсических 

средств. 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Члены НП, педагоги-

организаторы 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Д Е К А Б Р Ь  

1.   Круглый стол, посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом.  

2. Конкурс плакатов «Мы за Здоровый образ Жизни» 5-11 

классы. 

Члены НП 

 

Педагоги –

организаторы                      



3.Анкетирование учащихся 5-11 классов по вопросу 

информированности о вреде употребления наркотиков. 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Социальный педагог, 

психолог  

 

 

Классные 

руководители 

Я Н В А Р Ь  

1. Индивидуальные беседы с подростками, склонными к 

употреблению ПАВ. 

2. Диагностика  «Уровень воспитанности уч-ся 7-11классов». 

3. Диагностика родителей «Пора ли бить тревогу» 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Члены НП 

 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь  

1.  Спортивные игры  5-11 классы. 

2.  Беседы  с учащимися 7-11  классов по предупреждению 

правонарушений и преступлений «Не переступи черту!». 

3. Обобщение опыта учителей по теме «Здоровый образ жизни 

школьника. Его принципы и составляющие» 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Члены НП, кафедра 

физ. воспитания 

 

 

 

Социальный педагог 

М А Р Т  

1.Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных каникул. 

2.Мониторинг по результатам работы общественного 

наркологического поста. 

3. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

 

Члены НП, классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Члены НП 

 

Социальный педагог 

А П Р Е Л Ь  

1. Акция «Мы за спорт!» 

2. Конкурс рисунков среди учащихся 5-8 классов на тему «Мы 

против курения» 

3.Беседа с родителями учащихся «группы риска». 

4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

Члены НП, кафедра 

физ. воспитания 

Преподаватели-

организаторы 

 



риска». 

5. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Социальный педагог 

М А Й  

1. Подведение итогов организации работы с детьми «группы 

риска» по профилактике наркомании. 

2.Составление списков занятости учащихся  в 

каникулярное  время 

3. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

риска». 

4. Профилактика табакокурения, ПАВ среди учащихся. 

Члены НП 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

 


