
Перспективный план работы НАРКОПОСТА (Здоровье+) 
на 2017-2021 учебный год

Цели и задачи:
- изучение трудностей обучения и воспитания учащихся;
- изучение психологической культуры учащихся;
- исследование степени удовлетворенности обучающихся и родителей школьной средой;
- выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 
алкоголизму, наркомании;; „
- повышение уровня знаний обучающихся об опасности курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;
- формирование устойчивых нравственных и морально-этических норм поведения 
учащихся,
- формирование ответственности учащихся, родителей, педагогов школы за свое здо
ровье;
- формирование навыков уверенного поведения учащихся в сложных ситуациях;
- формирование негативного отношения учащихся к табакокурению, алкоголю, нарко
тикам;
- формирование здорового образа жизни в среде школьников;,
- повышение значимости здорового образа жизни;
- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 
отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье;
- предоставление учащимся объективной информацию о влиянии ПАВ на организм че
ловека;
- ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 
жизни;;
- обеспечение деятельности педагогических работников научно-методическими 
материалами и разработками;

Мероприятие Сроки Класс Ответственный
1.Профилактическая работа с обучающимися

Участие в
анти наркотических акциях

2016-2019 1-11 Зам по ВР. Наркопост, 
социальный педагог.

Информирование учащихся 
о законодательных актах об 
ответственности за 
употребление ПАВ.

2016-2019 5-11 Зам по ВР. Наркопост

Вовлечение учащихся в 
работу кружков и секций

сентябрь
2016-2019

1-11 Зам по ВР.
Классные
руководители
Руководители
кружков

Организация занятости, Сентябрь-
май

1-11 Зам по ВР.



оздоровления и отдыха 
учащихся «группы риска»

2016-2019 Классные руководители 
социальный педагог

Проведение тематических 
недель «Здоровым быть- 
здорово»

Декабрь- 
апрель 2016-- 
2019

1-11 Зам по ВР. Наркопост 
Классные руководители, 
социальный педагог

Встречи - беседы с 
наркологом, инспектором 
ПДН, участковым 
инспектором

Декабрь
2016-2019

5-11 Зам по ВР Наркопост 
Классные руководители

Индивидуальная 
профилактическая работа с 
учащимися «группы риска».

ежемесячно 1 -1 1 Зам по ВР. Наркопост 
Классные руководители, 
социальный педагог

Оформление уголка 
наркопоста «ЗДОРОВЬЕ +»

Сентябрь
2016-2019

10-11 Наркопост, Пресс-центр

Организация специальных 
выпусков газет 
антинаркотической, 
антитабачной, 
антиалкогольной тематики

Декабрь- 
апрель 2016- 
2019

8-11 Старшая вожатая, Наркопост

Социально-педагогическая 
диагностика 
(анкетирование).

По плану 5 -1 1 Классные руководители, 
социальный педагог

Организация деятельности 
Совета профилактики 
наркопоста

Сентябрь - май 
20162019

Председатель СПН

2.Профилактическая работа с родителями
Информирование родителей 
о законодательных актах об 
ответственности за 
употребление ПАВ

Октябрь-
февраль
2016-2019

1 -1 1 Зам по ВР Наркопост

Педагогический лекторий 
для родителей учащихся 5- 
11 кл. «Психическое и 
физическое здоровье 
школьников»

Октябрь
2017

1 -1 1 Быкова Е.В.. Пастухова Т.А.

Цикл классных 
родительских собраний 
антинаркотической 
тематики

Октябрь
2016-2019

1-11 Зам по ВР Классные 
эуководители, социальный 
педагог

Включение в повестку дня 
совета родителей 
учреждения вопроса о 
культуре здоровья

Сентябрь
2016-2019

Зам по ВР
Председатель совета 
родителей учреждения

Вовлечение родителей в 
организацию и проведение 
спортивных мероприятий, 
организацию работы 
кружков дополнительного 
образования.

Сентябрь,
февраль,
апрель
2016-2019

1-11 Зам по ВР
Председатель совета 
родителей учреждения, 
классные руководители

3. Организационно-методическая работа
Заседание МО классных 
руководителей на тему:

Декабрь
2017-2019

1-11 Зам по ВР, социальный 
педагог



«Совершенствование 
методов работы классных 
руководителей в области 
профилактики
Советы на тему: «Научите 
ребенка переживать стресс» 
(для педагогов)

Апрель 2018 1-11 Зам по ВР, социальный 
педагог

Межведомственное 
взаимодействие наркопоста 
школы с подразделением по 
делам несовершеннолетних, 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
наркологической службой, 
органами здравоохранения, 
ОВД, министерством 
социального развития опеки 
и

2016-2019 1-11 социальный педагог Зам. 
директора по ВР

4. Работа с общественностью

Организация 
взаимодействия с 
инспекцией ЦДН, КДН

2016-2019 1-11 Зам по ВР.социальный
педагог
Классные
руководители

Организация
взаимодействия с МУЗ ЦРБ 
по вопросам профилактики 
употребления 
психоактивных веществ

2016-2019 1-11 Зам по ВР, соиальный 
педагог.

9


