
 

План работы наркологического поста 

на 2017-2018 уч. гг. 
 

Цели и задачи:  
 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и 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.  

 

1. Организационно-массовые мероприятия 

 

ВИД  РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

            СРОКИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Профилактическая работа с 

учащимися 

Тематический классный час «Я выбираю жизнь» ноябрь Зам. директора по ВР 

 Встреча с инспектором  по делам 

несовершеннолетних. Тренинг: «Как сказать 

наркотикам «Нет!» 

февраль Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Проведение конкурса сочинений «Не сломай свою 

судьбу» 

декабрь Педагог-организатор 

 

 Общешкольное анкетирование «Твоё здоровье» 

 

февраль Педагог-психолог 

 Участие в конкурсе рисунков «Мы выбираем 

жизнь» 

 

ноябрь 

 

 

Педагог-организатор 

 

 Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, в проведение месячника 

«Молодежь за ЗОЖ». 

январь Классные руководители 

 Кинолекторий для учащихся  7-8 классов «Путь в 

бездну» 

март Классные руководители 

 Круглый стол для учащихся 8-11 классов 

«Алкоголь, наркомания и человечество. Кто 

победит?». 

апрель  Школьный врач 

Социальный педагог 

https://infourok.ru/plan-raboti-narkoposta-na-uchebniy-god-1273254.html


 Проведение Всероссийского Дня здоровья апрель Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

 Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 

 1-4 классы 

май Классные руководители 

Учителя физкультуры 

 Беседы  с учащимися 5-6 классов по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

«Не переступи черту!». 

июнь Классные руководители 

2. Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

Родительский лекторий  для родителей учащихся 9 

классов «Наркотики и статистика: наркоситуация в 

регионе» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

 Беседа с родителями учащихся «группы риска» 

 «Причины употребления наркотических средств 

детьми». 

февраль Зам. директора по ВР 

Школьный врач 

 Общешкольное родительское собрание с участием 

инспектора ОДН: «Как уберечь своего ребенка от 

беды», «Профилактика правонарушений среди 

подростков» 

май Зам. директора по ВР 

 

 Памятка для родителей на тему: «Подросток и 

наркотики» 

Февраль- март Педагог-психолог 

 

 Советы родителям на тему: «Отрицательное 

влияние на детей» 

Апрель 

 
Зам. директора по ВР 

 

3. Тематическая работа с 

классными руководителями 

Семинар для классных руководителей «Специфика 

работы с подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации». 

ноябрь Зам. директора по ВР 

 

 Инструктаж классных руководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания и использования 

наркотиков» 

февраль Зам. директора по ВР 

Школьный врач 

Педагог-психолог 

 Обобщение опыта учителей по теме «Здоровый 

образ жизни школьника. Его принципы и 

составляющие» 

апрель Зам. директора по ВР 

 

 Консультации  классным руководителям с целью 

профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Школьный врач 

Педагог-психолог 

 

 

   

 


