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Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность наркопоста заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и включает проведение 

профилактических мероприятий для обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию 

индивидуальной воспитательной работы для устранения причин девиантного поведения обучающихся.  
 

 

Цель: Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к курению, алкоголю и наркотикам. 

Задачи: 

 ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни, на негативное отношение к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 проводить диагностику (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к 

употреблению ПАВ; 

 организовать проведение профилактической работы с обучающимися, их родителями и педагогами школы по предупреждению 

табакокурения, алкоголизма и наркозависимости среди обучающихся школы; 

 организовать проведение индивидуальной коррекционной и профилактической работы с обучающимися "группы риска". 
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Деятельность поста «Здоровье +» по направлениям 

 
№ Направления работы Содержание деятельности по направлению 

1. Профилактическая 

работа с обучающимися 

-охват полезной внеурочной занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин; 

-просмотр видеофильмов по профилактике вредных привычек 

- организация лекций, круглых столов с участием медицинских специалистов; 
-привлечение к участию в профилактических акциях. 

2 Диагностическая 
работа 

- психологическая диагностика (индивидуальная, групповая); 
-социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая). 

3 Работа с 
классными 

руководителями 

-организация обучающих занятий; 
-проведение семинаров с участием узких специалистов;  
-оказание консультативной   помощи   педагогам   по   вопросам   профилактики   и   недопущению   употребления   
алкогольных, токсических и наркотических веществ обучающимися школы. 

4 Работа с родителями -организация родительских лекториев; 
-помощь семье в установлении контактов со специалистами, 

-индивидуальное консультирование родителей по проблеме; 

-обучение родителей (законных представителей) выявлению признаков и симптомов употребления табака, алкоголя, 

токсических веществ и наркотиков; 

-формирование нетерпимого отношения родителей (законных представителей) к наркотизации детей; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей несовершеннолетних «группы риска» (групповое, 

индивидуальное); 
-приобщение родителей к внутришкольным мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни. 
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План - сетка профилактической работы поста «Здоровье +» на 2021-2022 учебный год 
 

 
 

Профилактическая работа Диагностическая работа Работа с  классными 

руководителями 

Работа с родителями 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. Проведение акции «Выбери дело по 

душе» - вовлечение учащихся в кружки и 

секции. 

2. Всероссийский день бега «Кросс  

нации» 1-11 классы. 

3. Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

4. Единая Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

Неделя», посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида (10 сентября) 

1. Выявление учащихся, 

склонных к            употреблению 

наркотических, 

психотропных и 

токсических средств. 

2. Диагностика 

познавательных 

интересов, 

потребностей и 

склонностей детей. 

3. Контроль посещаемости 

и успеваемости учащихся 

«группы   риска». 

1. Выявление детей 

«Группы                      риска». 

2. Составление списков 

занятости                     учащихся во 

внеурочное время. 

3.Составление социальных 

паспортов класса 

1. Классные 

родительские 

собрания. 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам. 
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О КТ Я Б Р Ь 

1. Единая профилактическая 

Неделя 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября) 

1. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление            немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы   риска». 

1. МО классных руководителей: 

 Ознакомление 

педагогов с законами:  

   № 7 – ОЗ, № 120 – ФЗ; 

 Порядок организации 

работы школы с 

субъектами системы 

профилактики; 

 Уточнение банка 

данных семей и детей, 

состоящих на ВШК учёте 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

«группы   риска». 

2. Памятка для родителей на 

тему: «Подросток и ПАВ». 

Н О Я Б Р Ь 

1. Единая Неделя 

профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», 

посвященная 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

2. Единая Неделя 

профилактики употребления 

табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие», 

приуроченная 

Международному дню отказа 

от курения (третий четверг 

ноября) 

1. Организация занятости 

обучающихся в 

каникулярное                                                                    время. 

2. Проведение анонимного 

анкетирования учащихся 9-11 

классов на предмет 

употребления                                      алкогольной 

продукции, пива, 

табакокурения. 

3. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы                           риска». 

1. Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам. 

1. Общешкольное  on – lain 

родительское собрание  

«Изменения в Законе об 

образовании; 

Профилактика 

правонарушений среди 

подростков». 
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Д Е К А Б Р Ь 

1. Неделя профилактики 

ВИЧ - инфекции «Здоровая 

семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ (1 декабря) 

2. Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

(10 декабря) 

1. Мониторинг охвата 

детей, состоящих на 

различных 

профилактических 

учетах, 

дополнительным образованием 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы                           риска». 

3. Организация занятости 

обучающихся в каникулярное 

время. 

 

1. Семинар для классных 

руководителей «Специфика 

работы                                    с подростками, 

находящимися в сложной 

жизненной ситуации». 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

«группы                                                      риска». 

Я Н В А Р Ь 

1. Рейд по проведению досуга 

учащимися «группы риска» во 

время зимних каникул. 

2. Индивидуальные 

беседы с подростками, 

склонными к 

употреблению ПАВ. 
3. Единая профилактическая   Неделя 

«Дружить  здорово!»,  посвященная 

Международному  дню  борьбы

 против  буллинга (27 января). 

 

 

 

1. Диагностика «Уровень 

воспитанности уч-ся 9-

11классов». 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы                                                                        риска». 

1.Участие учителей во 

Всероссийской акции «Интернет 

- урок антинаркотической 

тематики». 

1. Диагностика родителей 

«Пора                                                                    ли бить тревогу» 
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Ф Е В Р А Л Ь 

1. Областная акция: «Аукцион 

Добрых дел», посвященная 

Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты 

1. Исследование 

уровня               

тревожности 

учащихся. 

1. Обобщение опыта учителей 

по     теме «Здоровый образ 

жизни школьника. Его 

принципы и составляющие» 

1. Классные собрания 

«Понять, чтобы уберечь». 

М А Р Т 

1. Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое 

детство», посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом (1 

марта) 

1. Организация занятости 

обучающихся в каникулярное 

время. 

1. Круглый стол 

«Формирование ЗОЖ: 

Возможные формы 

воспитательной работы». 

2. Корректировка 

социального                     паспорта 

школы 

1. Консультации на тему: 

«Воспитание детей 

и профилактика 

вредных привычек». 

А П Р Е Л Ь 

1. Единая Неделя 

профилактики от несчастных 

случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

(7 апреля) 

1. Проведение диагностики 

«Мы                                     планируем свой 

отдых». 

1.Составление списков 

занятости учащихся в 

каникулярное время. 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

«группы                                                     риска». 

М А Й 

1. Областная профилактическая 

акция – челлендж среди 

обучающихся «Жизнь! 

Здоровье! Выбор!», 

посвящённая               Всемирному дню 

борьбы с курением (31 мая) 

1.Мониторинг 

эффективности 

профилактической работы 

по асоциальному 

поведению. 

1. Мониторинг 

несовершеннолетних, 

требующих     особого 

внимания 

1. Советы родителям на тему: 

«Безопасность детей в 

наших руках». 

 


