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План работы наркопоста МКОУ «Каменская основная школа» на 2019 -2020
учебный год

Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность наркопоста 
заключается в осуществлении комплекса мероприятий
по первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и включает 
проведение профилактических мероприятий для
обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию 
индивидуальной воспитательной работы для устранения 
причин девиантного поведения обучающихся.
Направления деятельности наркопоста:
•профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, 
употребления алкоголя и наркотиков;
•пропаганда здорового образа жизни;
•повышение знаний путем проведения лекций и семинаров, встреч со специалистами: 
психологами,врачами
Цель: организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде.
Задачи:
□ формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью 
в среде школьников и негативного отношения к
табакокурению, 
алкоголю, наркотикам;
□ профилактическая работа с обучающимися, их родителями и педагогами школы по 
предупреждению табакокурения, алкоголизма и
наркозависимости среди обучающихся школы;
□ выявление и индивидуальная работа с обучающимися "группы риска", склонными к 
злоупотреблению психоактивными веществами,
алкоголизму, наркомании;
□ диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 
предмет выявления лиц, склонных к аддитивному
поведению;
□ предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 
человека;
□ ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 
образ жизни.
□ просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Направления работы, содержание деятельности по направлению:

-участие в конкурсах рисунков, выпусках стенгазет; 
-участие в районных, городских акциях.
2. Профилактическая работа сучащимися "группы риска”



рейдов; просмотр
видеофильмов по профилактике вредных привычек:»;
-привлечение к участию в профилактических акциях.
3. Работа с родителями
-проведение общешкольных родительских тематических собраний;
-организация родительских лекториев;
-индивидуальное консультирование родителей по проблеме;
-организация рейдов по микрорайону в вечернее время и посещенное квартир учащихся и 
родителей «группы риска».
4. Тематическая работа с классными руководителями -организация обучающих занятий; 
-проведение семинаров с участием узких специалистов;
-оказание консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики и
недопущению употребления алкогольных,
токсических и наркотич.€СКих веществ учащимися школы.
5. Диагностическая работа -проведение анкетирования, тестировавши;
-осуществление мониторинга.

Месяц Профилактическая 
работа с учащимися

Диагностическая
работа

Работа с 
родителями

Организационно- 
методическая 
работа с

сентябрь Участие в 
общешкольных, и 
районных спортивных 
мероприятиях.
2. Неделя
профилактики
«Высокая
ответственность» (11- 
15
сентября)
1. Выявление учащихся 
«группы риска».
2. Рейды по выявлению 
учащихся, склонных к 
табакокурению
3. Постановка на учет 
учащихся, 
склонных к 
табакокурению
3. Проведение 
общешкольных 
классных часов 
профилактической 
направленности (по 
плану воспитательной 
работы) (в течение 
года)

1 .Выявление 
учащихся и семей 
«группы риска».
2. Рейды по 
выявлению 
учащихся, 
склонных к 
табакокурению
3. Постановка на 
учет учащихся, 
склонных к 
табакокурению

Индивидуаль 
ные беседы и 
консультации 
с родителями, 
(в течение 
года)
2.Выявление 
семей 
«группы 
риска»(банк 
данных).
3 .Работа 
Совета
профилактики

1. Выявление 
детей
«группы риска».
2. Составление 
списков 
занятости 
учащихся во 
внеурочное время
3.Информация о 
работе
с детьми «группы 
риска» на 
совещаниях 
классных 
руководителей 1 
раз в 
четверть.

октябрь 1 .Оформление 
информационного 
стенда( 1 раз в 
четверть) 
«Здоровье+»

1. Посещение 
семей.
2.Индивидуальные 
беседы и 
консультации.

1 Работа 
Совета
профилактики

.Выработка 
рекомендаций по 
работе 
с детьми и 
семьями



(пропаганда здорового 
образа жизни)
1 .Беседы по 
соблюдению 
комендантско го часа. 
2. Тематические уроки, 
беседы, лектории, 
классные часы по 
профилактике 

, наркозависимости, 
алкогольной 
зависимости

«группы риска». 
2. Работа Совета 
профилактики.

ноябрь 1 .Общешкольная 
акция, посвященная 
Международному дню 
отказа от курения 25 
ноября. Флеш-моб: 
«Вместе, дружно, с 
оптимизмом- за 
здоровый образ 
жизни!»
2. Неделя 
профилактики 
«Единство 
многообразия» (6- 
1Оноября)

I .Анкетирование 
старшеклассник ов 
«Что ты знаешь о 
СПИДе?»
8-9кл,

1 .Помощь 
родителям в 
конфликтных 
ситуациях с 
детьми 3 
2.Общешкольное 
родительское 
собрание на тему 
«Роль
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования в 
организации 
свободного 
времени 
школьников»

1. Оказание
консультативной
помощи
педагогам по
вопросам
профилактики и
недопущению
употребления
алкогольных,
токсических и
наркотических
веществ
учащимися
школы.

декабрь 1 .Просмотр 
видеофильмов о 
влиянии на организм 
вредных 
привычек
2.Соцопрос: 
«Отношение 
современной 
молодежи к 
наркотикам»
1 .Диагностика о 
постановке на 
школьный учет 
учащихся склонныхк 
вредным 
привычкам
3.Профилактическа я 
неделя «Здоровая 
семья»( 1 -7 декабря)
4. Акция «Красная 
ленточка» ко 
Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом.
5 .Профилактическая 
неделя «Равноправие»( 
10-14 декабря)

1 .Диагностика о 
постановке на 
школьный учет 
учащихся 
склонных 
к вредным 
привычкам

1 .Тренинги для
родителей
«Родительская
компетентность
как
средство 
профилактики 
зависимых форм 
поведения в 
подростковом 
возрасте»

1 .Консультации с 
классными 
руководителями 
«Понять, чтобы 
уберечь»
2.Работа Совета 
профилактики.
2.Итоги
профилактической 
работы за 1 
полугодие

январь 1 .Акция, посвященная 1 .Контроль 1. Беседа с 1 .Совещание



//
Международному 
Дню борьбы с 
вредными привычками 
2.Индивидуаьные и 
групповые
тематические беседы 
по профилактике 
зависимостей

посещаемости и 
успеваемости 
учащихся «группы 
риска».

родителями
учащихся
«группы
риска» «Причины 
употребления 
табачных средств 
детьми».

классных
руководителей:
«Состояние
профилактической
работы в
школе»

февраль Неделя профилактики
«Независимое
детство»(26.02-2.03)
1 .Индивидуальные 
беседы.
2. Посещение на дому.
3. Рейды по выявлению 
учащихся, 
склонных к 
табакокурению

1 .Анкетирование 
учащихся 7-9 
классов «Твоя 
жизненная 
позиция»

1 .Обследован ие 
условий жизни 
неблагополуч 

ных 
семей

3

1. Круглый стол 
«Формирование 
ЗОЖ:
Возможные
формы
воспитательной
работы».

март 1 .Профилактические 
беседы на 
уроках биологии и 
ОБЖ (влияние 
вредных привычек на 
организм человека)

1 .Контроль 
посещаемости и 
успеваемости 
учащихся, стоящих 
на ВШУ

Тренинги для
родителей
«Родительская
компетентность
как средство
профилактики
зависимых форм
поведения в
подростковом
возрасте»

1 .Работа Совета 
профилактики.
2.Совещание 
классных 
руководителей: 
«Профилактика 
социально
негативных 
явлений»

апрель 1 .Всероссийский День 
Здоровья(по 
отдельному плану 
2. Тренинги: «Умей 
сказать -НЕТ!»

1 .Понятие: 
«Последствия 
Наркомании!» 
Мнения учащихся 
школы

.Беседа с 
родителями 
учащихся 
«группы
риска» «Причины 
употребления 
табачных и 
наркотических 
средств детьми».

родителями
учащихся
«группы
риска» «Причины 
употребления 
табачных и 
наркотических 
средств детьми».
1 .Отчет о 
состоянии работы 
по профилактике 
алкоголизма, 
курения и 
наркомании среди 
учащихся.

май Неделя профилактики 
«Мы за чистые 
легкие»
2. Участие в 
общешкольных и 
городских спортивных 
мероприятиях
3.Единый классный 
час: « Жизнь без 
табака!»

1 .Анкетирование: 
«Я и ЗОЖ» 7-9 
классы

1 .Помощь 
родителям в 
организации 
летнего отдыха и 
занятости детей.

1. Работа Совета 
профилактики.
2.Подведение 
итогов 
организации 
работы с 
детьми «группы 
риска» по 
профилактике 
наркомании

I


