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План работы общественного формирования НАРКОПОСТ по профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни
на 2016-2017 уч. год
Цели и задачи:
• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
• формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного
отношения к своему здоровью;
• выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ,
алкоголизму, наркомании;
• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет
выявления лиц, склонных к аддиктивному 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;
• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм
человека;
• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ
жизни.
Сентябрь

Вид работы

Содержание работы

Профилактическая

Программа по профилактике внедрения
ПАВ

Ерофеева Л.И., Зотеева Н.А.

Вовлечение учащихся в объединения,
секция
Операция «Вернём детей в школу»

Рук. объединений

работа с учащимися

Класс

1-11

Ответственный

Администрация школы

Классные руководители, соц. педагог Зотеева Н.А.

Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на
ВШУ; детей находящихся под опекой.
Работа с

Выявление детей «Группы риска»

Классные руководители, соц.

классными

педагог - Зотеева Н.А.

руководителями
Октябрь
Вид работы

Содержание работы

Профилактическая работа Классный час «Вредные привычки: хорошо
или плохо».
с учащимися

Работа с классными
руководителями

Класс

Ответственный

3-4

Классные руководители

Познавательный урок « Знаешь, что это вредно 6-8
для здоровья?»

Кл. рук.

Осенний кросс «Золотая осень»

Учителя физ-ры

2-11

Классные руководители
Изучение интересов, склонностей и
способностей учащихся, вовлечение их во
внеурочную и общественную деятельность.

Ноябрь
Вид работы

Содержание работы

Класс

Антинаркотическая акция
Урок- беседа «Еще раз о курении».

Ответственный
Классные руководители

10- 1 1
соц. педагог - Зотеева Н.А.
мед.сестра - Глухова М.К.

Рейды по село во время каникул по проверке
времяпровождения подростков

Классные руководители, соц.
педагог - Зотеева НА.,
родительский комитет

Декабрь
Вид работы

Содержание работы

Класс

Ответственный

Вожатая - Куренкова ЕЮ.

Профилактическая работа Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков»
с учащимися
ШОУ-дискотка «За здоровый образ жизни»

Работа с классными
руководителями

1-11
Классные руководители,
Замдиректора по ВВР Ерофеева Л.И., вожатая Куренкова Е.Ю.
Классные руководители, соц.
педагог - Зотеева Н.А.

Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на
ВШУ; детей находящихся под опёкой.

Январь
Вид работы

Профилактическая работа с
учащимися

Содержание работы

Класс

Ответственный

Классный час «Режим дня».

1-4

Учителя начальных классов

Библиотечный выставка «Цветы зла» 5-7

Библиотекарь - Бакеева Е.А.

Рейды по селу в вечернее время во
время каникул

Классные
руководители, соц. педагог Зотеева Н.А.

Февраль
Вид работы

Содержание работы

Класс

Проведения месячника
патриотического воспитания.

1-11

Ответственный

Преподаватель организатор ОБЖ Ерофеев
С.Б., замдиректора по ВВР Ерофеева Л.И.

Март
Вид работы

Содержание работы

Профилактическая работа с

Урок ОБЖ с компьютерной презентацией 5-10
«Наркотикам- НЕТ!»

учащимися

Оформление стенда «Имею право знать»

Класс

1-11

Ответственный

Преподаватель организатор ОБЖ Ерофеев
С.Б., Фуресова Н.В.
Соц.педагог - Зотеева НА.

Апрель
Вид работы

Содержание работы

Класс

Школьная спартакиада

1-11

5-9

Конкурс рисунков «Мы- против
наркотиков».
Работа с классными
руководителями

Ответственный

Классные руководители,
учителя физвоспитания Николаев С.А., Васильева ИА.
Старшая вожатая - Куренкова
Е.Ю
Классные руководители

Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на
ВШУ; детей находящихся под опёкой.

Май
Вид работы

Содержание работы

Класс

Ответственный

Операция «Подросток»
Соц. педагог - Зотеева НА.
Классные руководители,

Работа с родителями
Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на
ВШУ; детей находящихся под опекой.
Июнь, июль, август
Вид работы

Содержание работы

Профилактическая работа с Организация летней трудовой практики

Класс

Ответственный

5-10

Классные руководители,

учащимися

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

Контроль прохождения летней практики и
занятости учащихся, состоящих на ВШУ.

Классные руководители, соц.
педагог - Зотеева НА.

Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на

Классные руководители, Соц.
педагог - Зотеева НА.

ВШУ; детей находящихся под опекой.
Заседание НАРКОПОСТА.

Председатель

Подведение итогов работы
НАРКОПОСТА.
Рейды школы с целью проверки
времяпровождения подростков в вечернее
время.

НАРКОПОСТА Ерофеева ЛИ.
Классные руководители, соц.
педагог - Зотеева Н.А.

