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Согласно Положения об общественном формировании по профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни 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.
Направления деятельности наркопоста:
• профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, употребления
алкоголя и наркотиков
•
пропаганда здорового образа жизни
•
повышение знаний путем проведения лекций и семинаров, встреч со
специалистами: психологами, врачами.
Мероприятия:
•
Оформление информационного стенда.
•
Дни здоровья.
•
Проведение бесед, лекций и семинаров.
•
Проведение акций.
В работе наркопоста активно используются социальные видеофильмы для просмотра и
их обсуждение с обучающимися.
Цели и задачи работы наркопоста в 2020-2021 учебном году:
1) Пропаганда здорового образа жизни;
2) Профилактика наркозависимости;
3) Повышение значимости здорового образа жизни;
4) Формирование здорового образа жизни в среде подростков и негативного
отношения табакокурению, алкоголю, наркотикам;
5) Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на
организм человека;
6) Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути.
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Профилактическая работа

№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10

Мероприятие

Сроки

Планирование работы наркопоста ,
формирование приказа о составе
общественного наркопоста
Обновление стендов «Наркопост»,
«Я выбираю жизнь»

август

Проведение СПТ,
направленное на раннее
выявление немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ.

Организация дежурства преподавателей в
общежитии в вечернее время
Проведение индивидуальной работы со
студентами «группы риска» их родителями
Собрание для групп нового приема

Единая неделя профилактики
аутоагрессивного поведения
среди несовершеннолетних
«Разноцветная неделя»,
посвященная Всемирному дню
профилактики суицида.

Зав по ВР

сентябрь

Члены ОНП

сентябрь

Члены ОНП

сентябрь

Зав по ВР

По факту

Члены ОНП

сентябрь

Зав по ВР
Классные
руководители
Педагог-психолог

2 неделя
сентября

Консультации для классных руководителей
о профилактики наркозависимости и
алкоголизма обучающихся
Выпуск плакатов «Молодежь за ЗОЖ»»

В течении
года

Выявление объема знаний и представлений
ребенка о наркотиках (анкетирование).
Проведение антинаркотической акции
«Классный час. Наркотики. Закон»

ноябрь

Классные
руководители
Кл. руководители,

Ноябрь

Члены ОНП

Декабрь

Зав по ВР, классные
руководители

ноябрь

11

Проведение классных часов посвященных
Всемирному Дню борьбы со СПИДом с
участием медработников

12

Привлечение обучающихся стоящих на
различных видах профилактического учета в
кружки и секции
Беседы с просмотром видеофильмов по
темам: «Наркомания», «Виртуальная
агрессия»

13

Ответственный
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В течении
года
январь

Зав по ВР
Социальный педагог

Члены ОНП
классные руководители

14

Подготовка материалов к родительским
собраниям, классным часам по теме ЗОЖ

15

Выставка «Наркомания – знак беды!»

январь

16

Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи где торгуют
смертью».
Встреча с инспектором по делам
несовершеннолетних.
Профилактическая беседа с
обучающимися на тему
«Ответственность
несовершеннолетних за
употребление наркотических
средств и психотропных
веществ».

март

17

18

В течении
года

В течении
года

Родительское собрание на тему
«Профилактика алкоголизма, наркомании и
Цикл бесед с обучающимися по
профилактике
наркомании,алкоголизма,табакокурения с
просмотром видеофильма

Анкетирование «Склонность к
аддиктивному
поведению»
20

21

Организация и проведение «круглых
столов» с участием специалистов органов
здравоохранения
Подготовка и распространение материалов
антинаркотической направленности для
классных руководителей

Библиотекарь
Зав. по ВР
Социальный педагог
Зав. по ВР

февраль

Зав по ВР
Классные
руководители

В течении
года

Классные
руководители

ноябрь

Классные
руководители

табакокурения как важнейшее условие
воспитания здорового поколения»

19

Зав по ВР, классные
руководители

В течении
года

Зав по ВР, Члены ОНП

В течении
года

Члены ОНП
Классные
руководители

22

Контроль посещаемости и
успеваемости учащихся «группы риска»

В течении
года

22

Анализ профилактической работы за 20202021учебный год

Июнь

Зав по ВР

Заведующая по воспитательной работе _______________О.П. Цовдошина
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Заседания наркопоста на 2020-2021 учебный год
№ п/п
Заседание
№1

Повестка дня
Анализ работы наркопоста за 20119 1. 2020 учебный год.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Зав по
УВР

Формирование банка данных на
2. «трудных»
подростков, подростков «группы риска»,
подростков из неблагополучных семей.

Заседание
№2

3.
4.
1.
2.

Утверждение плана работы
наркопоста на2020-2021 учебный год.
Разное
Анализ посещаемости учебных
занятий.
Ноябрь
Занятость учащихся, состоящих на
учете кружках и секциях.
в

3. О результатах СПТ среди
обучающихся
4. Разное.
Заседание
№3

Зав по ВР,
Классные
руководители

О проведении Всероссийского Дня
1. здоровья

Март

О проведении тренинга по группам
2. «Как сказать, наркотикам НЕТ?»
Заседание
№4

3. Разное.
Анализ работы наркопоста за 2020 –
1. 2021 учебный год.
Планирование на 2021 - 2022 учебный
2. год
3. Разное.
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Учителя
физкультуры,
педагог-психолог

Июнь

Зав по ВР

