
План работы НАРКОПОСТА (Здоровье+) 
2017-2018 учебный год

Цель

повышение значимости здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к ПАВ;

Задачи:

• Профилактика ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;

выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, наркомании;

• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению;

• предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье, насилия;

• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека;

• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни



Вид работы Содержание работы Сроки

проведени

я

ответствен

ный

Профилакти

ческая

Обновление стенда «Здоровье+» Профилактическая 
неделя о вреде алкоголя «Будущее в моих руках»

Сентябрь Сайфулина

О.С.

работа с 

учащимися

Анкетирование среди 8-11 классов «Склонность к 
преодолению социальных норм и правил» 
Антинаркотический марафон «Вместе мы сильнее» 

Акция «Спорт вместо наркотиков»
Выпуск информационных листков «Жизнь без 
наркотиков»

7-15

ноября

Сайфулина

О.С.

Лошакова

Е.А.

Встреча с инспектором ПДН. Профилактическая беседа с 
обучающимися «Уголовный кодекс о наркотиках» (9-11 
кл.)
Тренинг «Здоровым быть здорово!» (6-8 кл.)

Игровой практикум «В здоровом теле - здоровый дух» (5-6 
кл.)

Конкурс плакатов «Жить здоровым здорово здоровыми»

Декабрь

Декабрь

декабрь

октябрь

Сайфулина

О.С.

Лошакова

Е.А.

Анкетирование, занятость на каникулах 
Диспут « Мои «хочу», и мои «могу»

27 октября Кл.рук

Викторина «Опасности, которые нас подстерегают» (5-7 
кл.)

Ноябрь Кл.рук

Анкетирование «Куришь ли ты?»(7-9 кл.) Ноябрь Кл.рук

Беседы «Шаг на встречу» 9-11
Ноябрь Кл.рук

Библиотечный урок «Мир в котором ты живешь » 
Диагностика (8-11 кл.)

11.05.18-
18.05.18

Библиотека
рь

Проведение тематических классных часов по 
профилактике ПАВ

1 раз в 
четверть

Кл.руковод
ители

Индивидуальные консультации с проблемными детьми 
по просьбам классных руководителей и родителей.

В течение 
года

Социальны 
й педагог, 
зам.директ 
ора по УВР

Проведение профилактических недель В течение 
года

Руководите
ль

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

16.10.17 Лошакова
Е.А.

ческая Блиц-опрос «Отношение родителей к наркотикам» февраль Кл.руковод
ители



работа с 

родителями

Классные родительские собрания «Поговорим о ПАВ» 
Памятка для родителей на тему: «Подросток и 
н а р к о т и к и » ________________________
Консультации родителей по вопросам профилактики 
алкоголизма, курения, наркозависимости.

февраль

В течении 
года

наркопост

Кл.рук 
Соц. пе даго 
г

Встречи с врачами-нарколагами, вениролагами. В течении 
года

Кл.рук
Соц.педаго

Организацио

нно-

методическа 

я работа

Работа по профилактике вредных привычек. ноябрь

Программа по профилактике «Злоупотребление 
наркотиками и другими психоактивными веществами 
среди подростков и молодежи»____________________

Март

Советы на тему: «Научите ребенка переживать стресс» 
(для педагогов)

Апрель

Консультации классным руководителям с целью 
профилактики наркозависимости, алкоголизма, 
табакокурения обучающихся

В течении 

года

Лошакова
Е.А.
Сайфулина
О.С.

Лошакова

Е.А.

Лошакова
Е.А.

Сайфулина

О.С.
Лошакова
Е.А.

Сайфулина

О.С.


