
План работы наркологического поста  

МКОУ «СОШ СП Верхний Курп» 

 на 2016-2017 уч. г. 

 Цели и задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

3. Повышение значимости здорового образа жизни;  

4. Формирование здорового образа жизни в среде школьников  и 

негативного отношения  табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

5. Предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

6. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути.  

1. Организационно-массовые мероприятия 

 

Вид работы 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный  

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Оформление уголка в школе 

 

Сентябрь Ответственный 

за  ВР-  

 

 Встреча с инспектором  по 

делам несовершеннолетних. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися на тему 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

ноябрь 

Апрель 

Ответственный 

за  ВР-  

 

 Анкетирование среди 9,11 

классов по выявлению случаев 

употребления ПАВ 

Ноябрь  Классные   

руководители 

 Тематический классный час «Я 

выбираю жизнь» 

Ноябрь  Классные   

руководители 

 Беседа на тему: «Вредные 

привычки» 

Декабрь  Классные   

руководители 

 Тренинг : «Как сказать 

наркотикам «Нет!» 

Декабрь  Классные   

руководители 



 Проведение Всероссийского Дня 

здоровья 

Апрель Учителя 

физкультуры 

 Урок здоровья  на тему: 

«Преимущества здорового 

образа жизни» 

Сентябрь 

 

Классные  

руководители 

 Проведение конкурса стенгазет 

«Не сломай свою судьбу» 

март Классные  

руководители 

 Проведение конкурса сочинений 

«Не сломай свою судьбу» 

Октябрь Учителя 

русского языка 

 Привлечение учащихся, 

состоящих на профилактических 

учетах, в проведение месячника 

«Молодежь за ЗОЖ». 

Апрель  Классные   

руководители 

 Организация летней занятости 

учащихся. 

Июнь Классные   

руководители 

 Санитарно-

просветительская 

работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания  «Здоровый образ 

жизни ребѐнка в семье» 1-4 кл. 

Апрель Классные 

руководители  

 Общешкольное родительское 

собрание  9-11 кл. «Наркомания. 

Что о ней нужно знать?» 

Апрель Ответственный 

за  ВР-  

 

 

 

 

Классные родительские  

собрания  .на тему: «Воспитание 

детей и профилактика вредных 

привычек». 

 В течение года Ответственный 

за  ВР-  

 

Работа с 

классными 

руководителями 

 

Отчет о состоянии работы по 

профилактике алкоголизма, 

курения и наркомании среди 

учащихся. 

Апрель Классные   

руководители 

 Инструктаж классных 

руководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания и 

использования наркотиков 

в течение года Врач-нарколог 

 Рекомендации на тему: «Как 

повысить самооценку ребенка и 

почему это важно?» 

Май  Классные   

руководители 

 Консультации  классным 

руководителям с целью 

профилактики 

наркозависимости, алкоголизма, 

В течение года Ответственный 

за  ВР-  

 



табакокурения обучающихся 

 

 

Семинар для классных 

руководителей «Подростковая 

наркомания. Ее причины, 

признаки, последствия» 

Апрель  Ответственный 

за  ВР-  

 

 

 

Директор школы         Д.Х. Хупова 

 

 

 


