
                                                                                                         
 

 

План 

работы наркологического поста 

по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних  

по  МОУ СОШ №10 г.Сердобска 

за 2015-2016 учебный год 

 
Цели и задачи: 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 

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 объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

на здоровый образ 

 

 

 



 

№ 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

проведение 

1 Организация и проведение  «Дней 

профилактики» в школе  

- индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися, состоящими на учете 

- лекции 

- посещение неблагополучных семей 

Октябрь- ноябрь- 

декабрь  

Зам.директора по ВР, 

уполномоченный по 

защите прав детства 

2 Выявление семей, которые не создают 

надлежащих условий для воспитания, 

обучения и содержания своих детей, 

женщин склонных к употреблению 

спиртных напитков, бродяжничеству. 

В течении года  Зам.директора по ВР,  

уполномоченный  по 

защите прав детства 

3 Посещения семей, в которых 

проживают дети, оставшиеся без 

попечения родителей с целью 

выяснения условий жизни, выполнении 

опекунами и попечителями 

возложенных обязанностей 

В течении года  Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

 

4 Проведение бесед, групповых занятий с 

элементами тренинга с подростками, 

состоящими на учете 

В течении года Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

5 Организация выступлений сотрудников 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, суда, медработников 

перед учащимися и родителями 

В течении года Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

мед.работник 

6 Акция «Телефон доверия»  2 раза в месяц Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

7 Проведение акции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 

пьянства и наркомании 

 Ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

 

8 Помощь и участие в проведении 

тематических дискотек для учащихся 

По отдельному 

графику 

Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

9 Работа с учащимися находящимися на 

учете КДН и ЗП, ИДН, индивидуальные 

беседы, проведение и деятельность 

кружков, привлечение к участию в 

районных мероприятиях 

В течении года Учителя физкультуры, 

Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

10 Проведение вечерних рейдов с 

участием учителей и родителей 

В течении года Совет школы, инспектор 

по защите прав детства, 

зам.директора по ВР 

11  Разработка и выпуск буклетов, 

методических материалов по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений в помощь 

специалистам по работе с молодежью 

В течении года Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

12 Родительский лекторий 

«Подросток и право» 

В течении года Зам.директора по ВР,  

уполномоченный  по 



защите прав детства 

, библиотекарь 

13 Выявление подростков, склонных к 

пропускам занятий без уважительных 

причин, бродяжничеству, совершению 

противоправных действий  

В течении года Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация школы,  

инспектор по защите прав 

детства 

14 Совещание при зам. директора по ВР 

«Планирование работы по 

профилактике наркотизма, негативных 

привычек.» 

   Сентябрь  Зам.директора по ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

15 Обсуждение проблемы профилактики 

наркомании на семинаре-совещании 

инспекторов ПДН 

2 ноября Инспектор ПДН,    Зам. 

директора по ВР,  педагог, 

ответственный за 

профилактическую работу 

16 Изучение отношения детей к 

проблемам наркомании, заболеваниям, 

передающимся половым путем (ЗППП) 

Ноябрь  Мед.работник 

17 Информирование участников 

образовательного процесса (учеников, 

родителей, педагогов) по вопросам 

профилактики наркомании, ЗППП через 

беседы, школьную газету. 

В течение года Зам. директора по ВР,  

педагог, ответственный за 

профилактическую работу   

18.  Обучение классных руководителей 

школы методике ведения 

профилактической работы 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР,  

педагог, ответственный за 

профилактическую работу 

19. Участие в районном конкурсе 

агитбригад «Радуга жизни!» 

Октябрь  Зам. директора по ВР,   

20 Участие в районных спортивных 

состязаниях  в рамках акции «Спорт 

против наркотиков» 

Декабрь Учителя физической 

культуры. 

21. Чтение и обсуждение публикаций СМИ 

по означенной проблеме 

Во время классных 

часов. 

Классные руководители, 

библиотекарь. 

22.  Встреча со специалистами По отдельному 

графику 

Мед.работник,   инспектор 

ПДН 

23   Месячник правовых знаний (права и 

обязанности, пропаганда ЗОЖ) 

октябрь , 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР,  

инспектор по защите прав 

детства 

24. Школьный конкурс на лучшую 

творческую работу, направленную 

против вредных привычек за здоровый 

образ жизни. 

Декабрь  Зам.директора по ВР,  

инспектор по защите прав 

детства 

классные руководители. 

25. Работа по пропаганде физической 

культуры и спорта(согласно плану)   

В течение года Зам. директора по ВР,  

учителя физ. культуры.  

26. Классные часы нравственности 1 раз в четверть Зам.директора по ВР,  

инспектор по защите прав 

детства 

27 Акции «Один день без наркотиков», 

«Один день без сигарет» 

Ноябрь, апрель Зам.директорапо ВР,  

инспектор по защите прав 

детства. 

28. Проведение классных часов: По отдельному классные руководители. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Безвредного табака не бывает», 

«Наркотик – свободный выбор?» 

плану 

29 Диагностика (анкетирование, 

групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления 

лиц, склонных к аддитивному 

поведению; 

В течении года Зам.директорапо ВР,  

уполномоченный по 

защите прав детства 

30. День Здоровья.  Сентябрь 

декабрь,  

май. 

Учителя физической 

культуры, зам.директора 

по ВР. 

31. День защиты детей 30 апреля Учителя физической 

культуры, зам.директора 

по ВР, учитель ОБЖ. 

32. Всемирный День борьбы со СПИДом. 

Акция « Мы за здоровый образ жизни» 

Декабрь  Мед.работник, 

Зам.директора по ВР 

 

33. Проведение интерактивных занятий в 

рамках сотрудничества с районным  

молодежным парламентом 

В течение года  Специалисты  

молодежного парламента. 

 


