
План 

работы наркологического поста МКОУ «СОШ СП Верхний Курп» 

 на 2015-2016 уч. г. 

 

Цели и задачи: 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц “группы риска”, склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, 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;  

 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 
Сроки 

поведения 
Ответственный 

1. Профилактическая 

работа с детьми «группы 

риска» 

Профилактическая беседа 

с обучающимися 

Сентябрь Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

наркозависимости, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения. 

Беседа на тему: 

«Употребление 

наркотиков» 

Ноябрь Нарколог 

Профилактика ПАВ Январь Соц. педагог 

Беседа: «Курильщик сам 

себе могильщик» 

Февраль Соц. педагог 

Тренинг жизненных 

навыков: «Алкоголь: 

мифы и реальность» 

Апрель Педагог-психолог 

Нарколог 

Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Май Зам. директора, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

2. Воспитательная работа с 

учащимися 

Организация и 

проведение школьного 

Ноябрь Зам. директора 



Вид работы Содержание работы 
Сроки 

поведения 
Ответственный 

конкурса стенгазет «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!» 

Педагог-организатор 

Классный час на тему: 

«Как вырваться из плена 

вредных привычек» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Проведение конкурса 

детских рисунков: «Если 

хочешь быть здоров…» 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

Апрель Педагог-организатор 

зам. директора 

Беседа по профилактике 

правонарушений 

В течение года Зам. Директора 

Педагог-психолог 

Консультации учащимся 

с целью профилактики 

наркозависимости, 

алкоголизма, 

табакокурения 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Май Социальный педагог, 

Зам. директора 

Классный 

руководитель 

3. Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

Правовое воспитание 

подростков в школе и 

семье 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Консультация на тему: 

«Подростковая 

наркомания» 

В течение года Педагог-психолог 

Беседа на тему: «Что 

нужно знать родителям 

об отношениях ребенка с 

друзьями» 

Январь Классный 

руководитель 

Лекция на тему: 

«Формирование 

представления детей о 

здоровом образе жизни» 

Апрель Классный 

руководитель 

Консультация на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

В течение года Социальный педагог 

«Как уберечь ребенка от Февраль Классный 



Вид работы Содержание работы 
Сроки 

поведения 
Ответственный 

насилия» дискуссионный 

клуб 

руководитель 

Беседа на тему: 

«Здоровый образ жизни 

ребенка» 

Апрель Классный 

руководитель 

«Как сформировать 

положительные 

привычки» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Консультация на тему: 

«Проблемы курения и 

алкоголизма» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Нарколог 

Работа стенда «Уголок 

здоровья» 

В течение года Педагог-психолог, 

Зам. Директора 

«Как учить детей беречь 

здоровье. Режим дня» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медработник 

«Свободное время для 

души и с пользой». 

Октябрь Классный 

руководитель 

«С чего начинается 

зависимость» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Нарколог 

Привычки взрослых в 

поведении и привычках 

детей. 

Март Классный 

руководитель 

4. Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

Консультация на тему: 

«Профилактика 

наркомании» 

Октябрь Педагог-психолог 

Инструктаж классных 

руководителей и 

учителей: «Симптомы 

распознавания и 

использования 

наркотиков 

Ноябрь Социальный педагог 

нарколог 

Рекомендации на тему: 

«Как повысить 

самооценку ребенка и 

почему это важно?» 

В течение года Педагог-психолог 



Вид работы Содержание работы 
Сроки 

поведения 
Ответственный 

Лекция на тему: 

«Профилактика вредных 

привычек подростков» 

Ноябрь Педагог-психолог, 

нарколог 

Консультации классным 

руководителям с целью 

профилактики 

наркозависимости, 

алкоголизма, 

табакокурения 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог, 

нарколог 

 

 

 

 

Директор школы          Д.Х. Хупова 


