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Цель:

Формирование позитивной культуры обучающихся, профилактика психических нарушений и дезадаптации, предупреждение зависимо
сти от ПАВ, укрепление и развитие психического здоровья, стимуляция личностного роста и творчества обучающихся.

Задачи:

1. Профилактика зависимости от ПАВ и психических расстройств среди обучающихся
2. Повышение коммуникативной компетентности и приобретение навыков ассертивного (утверждающего) поведения обучающихся
3. Формирование у обучающихся умений и навыков здорового образа жизни.
4. Профилактическая работа с родителями по формированию активного отношения их к риску наркотизации ребёнка.
5. Выстраивание позитивной и поддерживающей системы педагогов с обучающимися, охваченными профилактическими программами.

План 
работы наркопоста 

МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа»
на 201 6-2017 учебный год

Месяц Учебная
работа

Профилактическая
работа

Диагностическая
работа

Работа с 
классными 

руководителями

Работа с родителями

С
ен

тя
бр

ь

Уроки биологии, 
ОБЖ

Беседа с инспектором ПДН. 
Беседа: «Посмотрим на курение 
новыми глазами» (педагоги)

Диагностика познава
тельных интересов, 
потребностей склонно
стей подростков.

Выявление детей 
«Г руппы риска» 
Разработка программ 
по работе с учащимися 
«группы риска».

Классные родительские соб
рания.
Консультации на тему: «Под
ростковая наркомания» (Пе
дагог - психолог, врач) 
Индивидуальные беседы с 
родителями учащихся, склон
ных к употреблению ПАВ.



О
кт

яб
рь

Уроки биологии, 
ОБЖ

Оформление стенда «Подросток 
и закон»
Круглый стол «Вредные при
вычки: умение им противосто
ять»

Анкетирование по вы
явлению употребления 
наркотиков и алкоголя

Инструктаж классных 
руководителей и учите
лей: «Употребление 
•наркотиков: симптомы»

Общешкольное родительское 
собрание«Права, обязанно
сти, ответственность родите
лей и детей по проблеме нар
комании»
Памятка для родителей на те
му: «Подросток и наркотики» 
(педагог-психолог)

Уроки биологии, Выпуск листовки на тему: «Ку Анкетирование уча Тренинг по отработке Проведение родительского
А
а ОБЖ рить здоровью вредит» (волон щихся «Выявление от действий педагога в лектория «Признаки наркоти

ю
03л тёры наркопоста) ношения подростков к конфликтной ситуации. ческого опьянения»
И алкоголю, курению,

наркотикам»
Уроки биологии, Выставка книг о вреде наркоти Классные родительские соб

>4 ОБЖ ков. рания.
внО Школьные соревнования по бас Диагностика родителей «По
a кетболу. ра ли бить тревогу»W

ч ; Акция, посвящённая дню борь
бы со СПИДом для учащихся

Уроки биологии, Профилактическая беседа Тренинги «Как сказать Выработка рекоменда Родительский лекторий
ОБЖ «Профилактика ВИЧ-инфекции» наркотикам нет!» ций по работе с детьми «Наркотики и статистика:

•й
А Подготовка и распространение группы риска. наркоситуация в районе»
Л
CSм специальных материалов анти-
Ш
« наркотической направленности:

буклеты, брошюры, социальная
реклама

j Уроки биологии, Беседа о здоровом образе жизни Тестирование Консультации на тему: «Вос
5 ОБЖ «Курить здоровью вредит» « Я  в глазах других» питание детей и профилакти
&<
СО ка вредных привычек» (педа
е гог, врач)

Уроки биологии, Информационно- правовой Анкета по вопросу о Общешкольное родительскоеНa08 ОБЖ практикум «Административ распространении собрание«Профилактика за
S ная и уголовная ответствен вредных привычек висимостей»

ность несовершеннолетних» среди учащихся 7-9 кл.



А
пр

ел
ь Уроки биологии, 

ОБЖ
Акция «Быть здоровым модно» 
Общешкольный праздник «День 
здоровья»

Тренинг коррекции 
«Путь доверия»

МО классных руководи
телей

Классные родительские соб
рания

М
ай

Уроки биологии, 
ОБЖ

Акция « Во взрослую жизнь без 
вредных привычек»

Анализ профилактиче
ской работы за 2016- 
2017 учебный год

Родительский лекторий: 
«Роль семьи в профилактике 
подростковой наркомании» 
Советы на тему: «Отрица
тельные влияния на детей» 
(Врач)


