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ПЛАН
РАБОТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА
на 2016-2017 учебный год
Цель: Профилактика злоупотребления психоактивными веществами среди учащихся общеобразовательного учреждения.
Задачи:
- усилить работу по профилактике табакокурения, алкогольной зависимости, наркомании среди несовершеннолетних;
- продолжить разъяснительную и просветительскую работу среди учащихся и родителей;
- привлекать специалистов правоохранительных органов, органов здравоохранения для проведения мероприятий, направленных на прививание навыков здорового образа жизни подросткам, профилактики вредных привычек.
Содержание деятельности

Сроки проведения

I. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

Привлечение подростков для занятий спортом
Сентябрь-июнь
(2-11 кл.)
 Привлечение подростков во внеурочную деяСентябрь-июнь
тельность класса и школы













Ответственные
Учителя физкультуры
Работники школы

Члены наркопоста,
представители антиКлассные часы по пропаганде здорового образа
Декабрь,
наркотического отдежизни (2-11 кл.)
апрель
ла УВД, школьный
фельдшер
Классные руководиРеализация программы «Д.О.М.» через классВ течение года тели, инспектор ОДН,
ные часы. (7-8 кл.)
члены наркопоста
Беседы и тренинги фельдшера подросткового
Члены наркопоста,
Ноябрь-декабрь
наркологического кабинета (5-11 кл.)
Медики.
Члены наркопоста
Беседы и видео лектории регионального предапрель
Представитель Ценставителя «Центра профилактики наркомании»
тра профилактики
Члены наркопоста,
Сбор школьной акции «Формула здоровья» совпедагогиместно ОА «ГАРД» (2-4 классы,
Ноябрь
организаторы, психо5-7 классы)
апрель
лог представители
ОА «ГАРД»
Участие в акциях, приуроченных к месячникам
по борьбе с наркоманией, табакокурением и
СПИДом
- «Будущее в моих руках»
октябрь
- «Дыши! Двигайся! Живи!»
Члены наркопоста,
ноябрь
- «Здоровая семья»
кл. руководители
декабрь
- «Независимое детство»
март
- «Мы – за чистые легкие!»
май
Помощь в проведении проекта, посвященного
Всемирному Дню здоровья
Помощь в проведении проекта «Жизнь в позитиве»

апрель

Члены наркопоста

Февраль

Члены наркопоста





В рамках уроков ОБЖ, право, обществознание
информационные пятиминутки об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотических
средств.

В течение года

Члены наркопоста,
учителя ОБЖ,
биологии, истории

Ознакомление учащихся с законом и соблюдение ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»

В течение года

Работники школы

В течение года
(по запросам)

Психолог

II. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
 Психологическая
диагностика «Ценностные
ориентации», «Индекс жизненной удовлетворенности», «Тусовка».
 Социально-педагогическое
обследование:
наблюдение, анкетирование.
 Социально-психологическое тестирование в
рамках реализации ФЗ № 120
 Социологическое исследование учащихся по
выявлению уровня распространенности наркопотребления в образовательной среде (8-10 кл.)


Посещение семей

В течение года
сентябрь
май

В течение года

Члены наркопоста,
психолог, нарколог
Члены наркопоста
психолог
психолог
Члены наркопоста
Кл. руководители
Инспектор ОДН

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ


Индивидуальные беседы и консультации с родителями

В течение года

Члены наркопоста,
инспектор ОДН



Привлечение к участию в спортивных, оздоровительных и профилактических мероприятиях.

В течение года

Члены наркопоста
Кл. руководители



Родительское собрание "Аддиктивное поведение
несовершеннолетних" (5-8 кл.)



Информирование на общешкольных родительских собраниях о социально-психологическом
тестировании обучающихся.

Март

сентябрь

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 Заседание Наркопоста
1 раз в четверть
 Оформление документации (протоколы, планы,
отчеты, индивидуальные карты подростков, со- В течение года
стоящих на учете в наркопосте)
 Оформление информационных стендов «Фор1 раз в четверть
мула здоровья»
 Выступление на педагогическом совете «Просентябрь
филактика жестокого обращения»

Психолог СРЦ
Социальный педагог
Кл. руководители
Члены наркопоста

Председатель наркпоста
Члены наркопоста
Председатель наркопоста

