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       Цели и задачи деятельности школьного наркопоста на 2019-2020 учебный год:  
 

 Профилактическая работа с обучающимися, их родителями и педагогами школы  по  предупреждению  

табакокурения, алкоголизма и наркозависимости среди обучающихся школы; 

 

 формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью;  

 

 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; 

 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам; 

 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого 

обращения с ними в семье; 
 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;  

 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид работы Содержание работы Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Профилактическая  и 

просветительская  

работа с обучающимися 

Оформление и обновление 

информационного стенда  «Школьный  

наркопост». 

5-11 В течение             

года 

( 1 раз в месяц) 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста 

Выявление обучающихся  «группы риска», 

имеющих признаки различных отклонений 

в поведении и склонных к 

злоупотреблению психоактивными  

веществами. 

1-11 В течение               

учебного года 

Члены школьного наркопоста,  

кл. руководители, инспектор 

ПДН 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на учете 

школьного нарокопоста. 

1-11 В течение  

учебного года 

Члены школьного наркопоста,  

кл. руководители,  инспектор 

ПДН 

Видеопросмотр фильмов, фрагментов, 

роликов с целью профилактики 

злоупотребления обучающимися  алкоголя, 

табака, наркотиков. 

8-11 1 раз                        

в четверть 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Рассмотрение на заседаниях школьной 

Комиссии  по профилактике 

правонарушений  персональных дел  

обучающихся, связанных с употреблением 

психоактивных веществ. 

1-11 по ситуации Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Месячник по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании 

«Мы выбираем здоровое будущее»:  

1-11  

ноябрь 

 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста, 

классные руководители 

Сюжетно- игровая программа «Паровоз 

здоровья» 

1-4 Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста, 

классные руководители 

Игра – практикум  «Дым вокруг сигарет – 

мне в том дыме места нет» 

1-4 Классные руководители 

«Суд над наркоманией» Ролевая игра. 

 

5-6 Классные руководители 

«Нам не нужны вредные привычки» 

Классный час. 

7-8 Классные руководители 

«Алкоголь, мы и наше потомство» 

Тематическая беседа. Компьютерная 

презентация. 

9-11 Классные руководители, члены 

наркопоста 

«Тропинка, ведущая   к бездне» 9-11 Классные руководители, члены 



Тематическая беседа. Компьютерная 

презентация 

наркопоста 

 «Вредные привычки и мое здоровье» 

Тематическая беседа. Компьютерная 

презентация. 

1-4 Классные руководители, члены 

наркопоста 

Акция, посвященная  Международному 

Дню отказа от курения «Меняем сигарету 

на конфету!»  

5-11  

18 ноября 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного.наркопоста  

Общешкольная линейка. Агитбригада. «Мы 

– против курения!» 

1-11  

18 ноября 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного .наркопоста  

 

Интернет-урок   с просмотром 

видеофильмов «Территория безопасности» 

8-11 

 

18 ноября Зам. директора по УВР, учитель 

информатики  

Анкетирование обучающихся  школы  

по выявлению вредных привычек: 

- «Курите ли вы?»  

- «Как ты заботишься о своем здоровье»                                                               

- «Курение. Алкоголь. Наркотики» 

 

 

5-7 

1-4 

8-11 

ноябрь,                    

апрель 

  Зам. директора по УВР, 

классные руководители, члены 

школьного.наркопоста  

 

 Декада, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) «СПИД – 

реальная угроза нашему обществу. Не 

допусти беду!» 

8-11  

1 - 10 декабря 

 

 

Зам. директора по УВР, члены 

наркопоста, классные 

руководители 

«Что я знаю о ВИЧ? СПИД?» 

Анкетирование обучающихся. 

8-11 Зам. директора по УВР, члены 

школьного  наркопоста  

 

«ВИЧ. СПИД. Опасность рядом!» Диспут. 

Компьютерная презентация. 

8-11 Зам. директора по УВР, члены 

школьного  наркопоста  

 

«СПИД - смертельная угроза 

человечеству!» Классный час. 

9-11 Классные руководители 

«Обращение с лекарственными 

препаратами. Польза и вред медикаментов» 

Информационный час. 

8-11 Классные руководители 

«Подросток и алкоголь» Тематическая 

беседа. 

10 Классные руководители 

«Озабоченность человека своим 

здоровьем» Тематическая беседа. 

5-8 Классные руководители 



 «Эмоциональные и сексуальные проблемы 

подросткового возраста» Тематическая 

беседа. 

9-11 Классные руководители 

Тематический классный час «Жестокие 

игры» 

5-7 2 неделя                

февраля 

Классные руководители, активы 

классов 

«Наркотическая зависимость – проблема 

современного общества». Тематическая 

беседа. Компьютерная презентация. 

9-11 4 неделя                     

марта 

Зам. директора по УВР, члены 

наркопоста, классные 

руководители 

«Чувство взрослости – что это такое?» 

Диспут. 

9-10 3 неделя                  

апреля 

Зам. директора по УВР, члены 

наркопоста, классные 

руководители 

 Единый урок, посвященный Всемирному 

Дню без табака «Жизнь без сигареты»  

(31 мая) 

1-11 3 неделя мая 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Рейды в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; детей, состоящих на 

учете школьного наркопоста. 

1-11 В течение года Классные руководители, члены 

школьного наркопоста 

Профилактическая  и 

просветительская работа 

с родителями 

«Наркотики и дети. Как семейные ценности 

помогают ребенку противостоять 

давлению». Лекция на общешкольном 

родительском собрании. 

1-11 3 неделя               

декабря 

Зам. директора по УВР 

«Педагогическая запущенность  

подростка и ее причины. Роль семейного 

общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек у 

детей». Семинар для педагогов и родителей 

школы 

1-11 2 неделя  

марта 

Зам. директора по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

«Профилактика социально-негативных 

явлений в среде детей и подростков». 

Тематическая беседа на классных родит. 

собраниях. 

7-9 Согласно 

воспитательным 

планам классных 

руководителей 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Подростковая наркомания. Виды 

ответственности и наказания. Лекция для 

родителей сотрудника ОПДН 

5-11 3 неделя               

апреля 

Зам. директора по УВР, 

инспектор ПДН 

Консультационная  беседа  «Подросток  

среди  сверстников. Самоутверждение» 

8-9 В течение года 

( на классных род. 

собраниях)   

Педагог-психолог, классные 

руководители, инспектор ПДН 



Консультация для родителей школы, 

информационные листовки «Разговор с 

ребенком о наркотиках», «Как уберечь 

ребенка от опасных соблазнов» 

 В течение года Зам. директора по УВР, 

школьный психолог, служба 

наркологического поста школы 

Акция милосердия   «Матери за здоровый 

образ жизни своих детей»  (о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков) 

1-11 2 неделя  апреля Члены школьного наркопоста,  

классные руководители 

Заседания  школьного  наркопоста.  Один раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста 

Разработка,  создание и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической направленности: 

информационных листовок, буклетов, 

памяток, презентаций  для проведения 

мероприятий профилактического характера 

1-11 В течение года 

 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста, члены 

Школьного Парламента 

Консультация классным руководителям по 

ведению документации на обучающихся, 

состоящих на учете наркопоста. 

1-11 В течение года 

 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста  

«Рекомендации по раннему 

выявлению вредных привычек у 

подростков». Консультация педагогов. 

1-11 По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР, члены 

школьного наркопоста 

Работа с  педагогами Учеба наркопоста  для классных 

руководителей. « Последовательность 

действий педагогов  при подозрении на 

употребление несовершеннолетними 

наркотиков» 

1-11 3 неделя        

декабря  

Зам. директора по УВР, педагог-

психолог 

«Педагогическая запущенность  

подростка и ее причины. Роль семейного 

общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек у 

детей». Семинар для педагогов и родителей 

школы. 

1-11 2 неделя  

марта 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Консультационная беседа « Детский 

суицид. Не допустить беду» 

1-11  2 неделя                   

марта 

Зам. директора по ВР, школьный 

психолог, школьная медсестра, 

служба наркологического поста 

школы 

 


