
План
работы наркопоста МКОУ «Островновская СОШ»

на  2017 -2018 учебный год

Цели и задачи:

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
• повышение значимости здорового образа жизни;
• диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиптивному 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;
• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.

Месяц  
Учебная
работа 

Профилактическая
работа 

Диагностическая
работа     

Работа с   
классными   

руководителями

Работа с
родителями

Сентябрь Уроки биологии,
ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Рейд на дискотеки в СДК.
Беседа с инспектором ПДН.
Классные часы в 5-9 классах
 « Полезные и вредные 
привычки и твой выбор».

Беседа: «Посмотрим на 
курение новыми глазами»

Диагностика 
познавательных 
интересов, 
потребностей 
склонностей 
подростков.

МО классных 
руководителей

Выявление детей 
«Группы риска»

Разработка  программ по 
работе с учащимися 
«группы риска».

Использование 
профилактических 
программ

Классные 
родительские 
собрания.

Консультации на 
тему: «Подростковая
наркомания» 
врач.



Месяц  
Учебная
работа 

Профилактическая
работа 

Диагностическая
работа     

Работа с   
классными   

руководителями

Работа с
родителями

Октябрь Урок биологии,
ОБЖ ,
внеклассная 
работа

Оформление стенда «Мы за 
здоровый образ жизни»

Круглый стол «Вредные 
привычки: умение им 
противостоять»

Анкетирование по 
выявлению 
злоупотребления ПАВ

Инструктаж классных 
руководителей и 
учителей: «Употребление 
психоактивных веществ: 
симптомы»

Общешкольное 
родительское 
собрание«Права, 
обязанности,
 ответственность 
родителей и детей»
Памятка для 
родителей на тему: 
«Подросток и 
наркотики»

Ноябрь  Урок 
биологии,ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Выпуск листовки на тему: 
«Курить здоровью вредит» (9 
класс)

Анкетирование 
учащихся 
«Выявление отношения 
подростков к алкоголю, 
курению, наркотикам»

Круглый стол « 
Формирование ЗОЖ: 
Возможные формы 
воспитательной работы»

Тренинг по отработке 
действий педагога в 
конфликтной ситуации.

Проведение 
родительского 
лектория «Признаки 
наркотического 
опьянения»

Декабрь Урок 
биологии,ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Выставка книг о вреде 
наркотиков.
Школьные соревнования по 
волейболу.

Акция, посвящённая дню 
борьбы со СПИДом для 
учащихся 7– 9 классов

Беседа «Влияние 
вредных привычек на 
твой жизненный путь»; 

МО классных 
руководителей

Принять участие во 
всероссийской акции 
«Интернет-урок 
антинаркотической 
тематики».

Классные 
родительские 
собрания.

Диагностика 
родителей «Пора ли 
бить тревогу» 



Месяц  
Учебная
работа 

Профилактическая
работа 

Диагностическая
работа     

Работа с   
классными   

руководителями

Работа с
родителями

Январь  Урок 
биологии,ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Профилактическая беседа 
«Профилактика ВИЧ-
инфекции»

Психологические 
тренинги «Как сказать 
наркотикам нет!»

Февраль Урок 
биологии,ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Беседа о здоровом образе 
жизни «Курить здоровью 
вредит» 
Соревнование по пионерболу. 

Тестирование «Я в 
глазах других»

МО классных 
руководителей

Консультации на 
тему: «Воспитание 
детей и 
профилактика 
вредных привычек» (
врач)

Март    Урок 
биологии,ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Информационно- правовой 
практикум 
«Административная  и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

Анкета по вопросу о 
распростране-нии  
вредных привычек 
среди учащихся 
7-9 кл.

Общешкольное 
родительское 
собрание«Профилак
тика зависимостей»

Апрель  Урок 
биологии,ОБЖ, 
внеклассная 
работа

Акция «Быть здоровым модно»
Общешкольный праздник 
«День здоровья»

МО классных 
руководителей

Классные 
родительские 
собрания
Беседа на тему: 
«Причины 
употребления 
наркотических 
средств детьми» 
(Врач)

Май     Урок 
биологии,ОБЖ, Акция « Во взрослую жизнь 

Анализ 
профилактической 

Родительский 
лекторий: «Роль 



Месяц  
Учебная
работа 

Профилактическая
работа 

Диагностическая
работа     

Работа с   
классными   

руководителями

Работа с
родителями

внеклассная 
работа

без вредных привычек» работы за 2015-2016 
учебный год

семьи в 
профилактике 
подростковой 
наркомании»
Советы на тему: 
«Отрицательные 
влияния на детей» 
(Врач)
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