Паспорт
наркологического поста
по профилактике наркомании
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска
Алтайского края»
(срок действия паспорта – 1 учебный год)
Состав наркологического поста
Характеристика общеобразовательного учереждения
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Статус образовательного учреждения

2
3
4

Адрес образовательного учреждения
Руководитель образовательного учреждения
Количество учащихся
В том числе:
Начальная школа
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Учреждения здравоохранения, курирующие
образовательное учреждение
Медсестра учреждения здравоохранения
Адрес учреждения здравоохранения
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, руководитель
Адрес комиссии по делам
несовершеннолетних

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
6
7
8
9

\

Муниципальная
общеобразовательная школа
8 микрорайон, 24
Зинкевич О.В.
1120

План
работы наркопоста на 2014-2015 учебный год
Профилактическа
Месяц
я
работа
Октябрь Оформление стенда
«Мы за здоровый
образ жизни»
«Умение сказать
«НЕТ»
практическое
занятие 6,7,8,9 кл
Ноябрь

Диагностическ
ая
работа
Анкетирование
по выявлению
злоупотреблени
я ПАВ

Работа с
классными
руководителями
Инструктаж
классных
руководителей и
учителей:
«Употребление
психоактивных
веществ:
симптомы»

Работа с
родителями

МО классных
руководителей

Классные
родительские
собрания.

Общешкольное
родительское
собрание

Памятка для
родителей на
тему:
«Подросток и
наркотики»
Выпуск листовок
Анкетирование Инструктаж
Проведение
на тему: «Курить
«Ваша
классных
родительского
здоровью вредит» компания»
руководителей и лектория
Принять участие в
учителей:
«Признаки
краевой акции –
«Симптомы
наркотического
месячнике
распознавания и опьянения»
здорового
образа
использования
жизни «Молодежь
наркотиков– за здоровый образ
соц.педагог
жизни» (в течение
месяца),
принять
участие в акции
«Наркотики. Закон.
Ответственность»

Декабрь Выставка книг о
вреде наркотиков.
Школьные
соревнования по
баскетболу.
Акция,
посвящённая дню
борьбы со СПИДом
для учащихся 5-9
классов

Психологически
е тренинги «Как
сказать
наркотикам
нет!»

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

Диагностика
родителей
«Пора ли бить
тревогу»

Профилактическая
беседа
«Профилактика
ВИЧ-инфекции»
Подготовка и
распространение
специальных
материалов
антинаркотической
направленности:
буклеты, брошюры,
социальная реклама
Февраль Беседа о здоровом Тестирование
образе жизни
«Я в глазах
«Курить - здоровью других»
вредить»
Соревнование по
настольному
теннису.
Январь

Март

Апрель

Май

Беседа
медицинского
работника
«Профилактика
алкоголизма,
табакокурения»

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

Рекомендации на
тему:
«Как
повысить
самооценку
ребенка и почему
это важно?»

Родительский
лекторий
«Наркотики и
статистика:
наркоситуация в
крае»

МО классных
руководителей

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

Общешкольное
родительское
собрание «Роль
семьи в
предупреждени
и вредных
привычек у
детей»
Акция «Быть
Тренинг
МО классных
Классные
здоровым модно» коррекции
руководителей
родительские
Общешкольный
«Путь доверия»
собрания
праздник «День
Беседа на тему:
здоровья»
«Причины
употребления
наркотических
средств детьми»
Спортивный
Анализ
Родительский
турнир по футболу.
профилактическо лекторий: «Роль
й работы за 2014- семьи в
2015 учебный
профилактике
год
подростковой

наркомании»
Советы на тему:
«Отрицательны
е влияния на
детей»

