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План работы 

общественного формирования НАРКОПОСТ 

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 

на 2015-2016 учебный год 

             Цели и задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью;  

 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; 

 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 объективной информации о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

 

Сентябрь 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

раота с 

учащимися 

Ток-шоу «Суд над наркоманией».  5   Социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

Библиотечный урок: «Курение или 

здоровье - выбирайте сами» 

1-4 Библиотекарь  

Фокина Н.В. 

Операция «Подросток»  5-9 Зам. директора по ВР 

 Фомина И.В. 

Со циальный педагог 

Кузьмина Н.Ф. 

Организация работы кружков и 

секций. Вовлечение в работу 

кружков и секций учащихся, 

состоящих на ВШУ 

 Руководители кружков и 

секций, зам. директора по ВР 

 Фомина И.В. 

 

Работа с Родительское собрание «Десять 2-3 Зам. директора по УВР  



родителями заповедей для родителей». Гончарова Н.М. 

Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; детей 

состоящих на ВШУ; детей 

находящихся под опекой. 

 Классные руководители, 

социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Выявление детей «Группы риска»  Классные руководители, 

социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час «Вредные привычки: 

хорошо или плохо». 

                            

 

3-4 

 

 

Классные  руководители 

 Познавательный урок  « Ягода нашего 

здоровья»                           

 

6-8 Библиотекарь  

Фокина Н.В. 

Осенний кросс «Золотая осень» 2-9  Классные руководители,  

учитель физ.культуры 

Семѐнов С.В. 

 

Работа с родителями  Родительское собрание «Памятка 

родителям от ребенка» 

1-3 Зам. директора по УВР  

Гончарова Н.М. 

Работа с классными 

руководителями 

Изучение интересов, склонностей и 

способностей учащихся, вовлечение 

их во внеурочную и общественную 

деятельность. 

 Классные руководители 

 

Заседание НАРКОПОСТА.  Социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Встреча со специалистами 

наркодиспансера «Есть ли будущее у 

наркомана?». 

9 

 

Зам. директора по ВР 

 Фомина И.В. 

Антинаркотическая акция   Классные руководители 

 Урок- беседа «Еще раз о курении».                      8-9 Библиотекарь   

Фокина Н.В. 



 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Вид работы Содержание работы   

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа 

с учащимися 

Классный час «Режим дня». 

                             

2 Классный 

руководитель 

Библиотечный урок «Цветы 

зла» 

5-7 Библиотекарь  

Фокина Н.В. 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

наркозависимости, 

токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

8-9 Социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф., 

зам. директора по ВР 

 Фомина И.В. 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Наркотики и человечество, 

или давно ли люди начали себя 

отравлять» 

9 зам. директора по ВР 

 Фомина И.В. 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Ответственность родителей за 

здоровье детей» 

 Зам. директора по УВР 

Гончарова Н.М. 

Работа с классными 

руководителями 

Диагностика познавательных 

интересов, потребностей склонностей 

подростков. 

 Социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

Рейды по микрорайону во время 

каникул по проверке 

времяпровождения подростков 

 Классные руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф.,члены 

учен.самоуправления. 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Пресс-конференция «Проблемы 

долголетия». 

Классный час «Режим дня учащегося» 

8-9 Канкулова Т.Б. 

Кл.Руководители10 кл.. 

Классный час «Личная гигиена 

школьника» 

1-4 Медсестра ФАП 

Прохорова А.К. 

Работа с классными 

руководителями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; детей состоящих 

на ВШУ; детей находящихся под 

опѐкой. 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф. 

 



Работа с классными 

руководителями 

Заседание НАРКОПОСТА  Председатель 

НАРКОПОСТА  

Фомина И.В. 

Рейды по микрорайону в 

вечернее время во время 

каникул 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф. 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа 

с учащимися 

Классный час «Проблема 

диагностики ранней стадии 

наркозависимости. Выявление 

и профилактика». 

8 Кл. руководитель 

Проведения месячника 

патриотического воспитания. 

 

1-9 Зам. директора по ВР 

 Фомина И.В., 

классные 

руководители.  

      

Классные часы  

« Уберечь от дурмана». 

5-6 Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Профилактика ПАВ  Председатель 

НАРКОПОСТА 

Фомина И.В. 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час с компьютерной 

презентацией «Скажем 

наркотикам -НЕТ!». 

7-8 Зам. директора по ВР 

 Фомина И.В. 

 

Дискуссия «Проверь себя». 9 Социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

 

Выпуск газеты: «Помогите  

трудным»! 

5-6 Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Лекция «Рекомендации по 

раннему выявлению вредных 

привычек у подростков». 

 Социальный педагог  

Кузьмина Н.Ф. 

 



Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час «Мы за здоровый 

образ жизни». 

                   

7 

 

Кл. руководители 

Проведение Дня Здоровья 1-9  Классные руководители, 

учитель физ.культуры 

Семѐнов С.В. 

Конкурс рисунков «Мы- против 

наркотиков».  

 

5-9 Учитель ИЗО 

Фокина Н.В. 

Работа с родителями Родительское собрание «Пьянство 

и алкоголизм среди подростков». 

9 Зам. директора по УВР  

Гончарова Н.М. 

Работа с классными 

руководителями 

Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ВШУ; детей 

находящихся под опѐкой. 

 Социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф., 

школьный инспектор 

Харитонова В.К. 

 

Май 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Классный час «От здоровых 

привычек - к здоровой жизни». 

                    

1 Кл руководитель 

Выставка книг в школьной 

библиотеке « Вредные привычки и 

здоровый образ жизни». 

1-9 Библиотекарь  

Фокина Н.В. 

Операция «Подросток»  Социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф., зам. 

директора по ВР 

 Фомина И.В. 

Работа с родителями Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ВШУ; детей 

находящихся под опекой. 

 Классные руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф., 
школьный инспектор 

Харитонова В.К. 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание НАРКОПОСТА.   Председатель 

НАРКОПОСТА  

Фомина И.В. 

 

Июнь, июль, август 

 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 



Профилактическая 

работа с учащимися 

Организация летней трудовой 

практики 

2-9 Классные руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф., 

зам.директора по ВР  

Фомина И.В. 

Контроль прохождения летней 

практики и занятости учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

 Классные руководители,  

зам.директора по ВР  

Фомина И.В. 

Работа с родителями Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ВШУ; детей 

находящихся под опѐкой. 

 Классные руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф., 

школьный инспектор 

Харитонова В.К. 

 

 

Работа с классными 

руководителями  

Заседание НАРКОПОСТА. 

Подведение итогов работы 

НАРКОПОСТА. 

 Председатель 

НАРКОПОСТА  

Фомина И.В. 

Рейды в микрорайон школы с 

целью проверки 

времяпровождения подростков в 

вечернее время. 

 Классные руководители, 

социальный педагог 

Кузьмина Н.Ф. 



 


