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Цели и задачи:
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
повышение значимости здорового образа жизни;
формирование здорового образа жизни у школьников;
предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;
ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ
жизни.
1. Организационно-массовые мероприятия
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ
ПОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Обновление стенда, посвященного профилактике
вредных привычек

сентябрь

психолог школы, соц.
педагог, зам директора по
ВР

Анкетирование среди 9-11 классов по выявлению
случаев употребления ПАВ

октябрь

психолог школа

Профилактическая беседа с учащимися
«Уголовный кодекс об ответственности за
употребление и хранение наркотиков»
Встреча с медицинскими работниками: «Минздрав
предупреждает…»

декабрь

инспектор по делам
несовершеннолетних

январь

зам директора по ВР

Проведение Декады здоровья «Апельсиновая
радуга здоровья»

январь

зам директора по ВР,
учителя физической
культуры

Памятка для родителей на тему: «Подросток и
наркотики»
Размещение информации на сайте школы
«Школьный НАРКОПОСТ»
Родительские собрания по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения
среди несовершеннолетних.
Семинар для классных руководителей
«Подростковая наркомания. Ее причины,
признаки, последствия»

ноябрь

зам директора по ВР

сентябрь

зам директора по ВР

в течение года

Классные руководители с
приглашением
специалистов
зам директора по ВР

февраль

2. Заседания наркологического поста
план работы

сроки

Ответственные

1.
Анализ работы наркопоста за 2014-2015
учебный год.
2.
Планирование работы наркологического
поста на 2014-2015 учебный год.
3.
О результатах анкетирования среди 9классов по выявлению случаев употребления
ПАВ.
1.
О профилактической работе с детьми
девиантного поведения и детьми «группы
риска».
2.
Оформление памяток для родителей
«Подросток и наркотики».
3.О проведение антинаркотической акции:
«Классный час: наркотики, ответственность,
закон»

октябрь

зам дир по ВР

ноябрь

зам дир по ВР,
психолог

1. О проведении Декады здоровья.
2. Об организации и результативности спортивнооздоровительной работы в школе.

январь

зам дир по ВР

1.
Информация о работе классных
руководителей 5-11 классов с учащимися и
родителями по профилактике и предупреждению
наркомании среди несовершеннолетних в 20152016 учебном году.
2.
Оформление советов для учащихся на тему
«Вред наркотиков»
1.
Об итогах работы наркопоста в 2015-2016
учебном году.
2.
Организация профилактических рейдов по
селу и в общественные места в летний период.

февраль

Классные
руководители

июнь

зам дир по ВР

психолог

