
 План работы Наркопоста на 2016-2017 учебный год 

 

 

  

Утверждаю.  

Директор ГБОУ ООШ с. Жемковка 

_______________ Левичева Н.Н. 
  

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 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Тренинговое занятие по профилактике употребления ПАВ 8 - 9 Руководитель наркопоста 

Вовлечение учащихся в кружки и секции  Руководители кружков и секций 

Операция «Вернём детей в школу» 

 

1-9 Администрация школы 

Осенний кросс  Классные руководители, 

Учителя физкультуры 



 

Рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

детей, состоящих на ВШУ; детей, находящихся под опекой. 

 Классные руководители, 

Работа с классными 

руководителями 

Выявление детей «Группы риска»  Классные руководители, инспектор по 

охране прав детства 

 

Октябрь 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Классный час «Все о здоровье». 
 

1-9 

 

 

Классные руководители 

Товарищеская встреча по баскетболу 6 – 7, 8 

– 9 кл 

Учитель физкультуры 

Работа с классными 

руководителями 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

учащихся, вовлечение их во внеурочную и общественную 

деятельность. 

 Классные руководители 

 

 

 

Ноябрь 

 
  

  

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Антинаркотическая акция Всероссийский интернет-урок 

«Имею право знать» 

9  Руководитель наркопоста 

Дружеская встреча по баскетболу между командами 8-9 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Рейды во время каникул по проверке времяпровождения 

подростков 

 Классные руководители, 

социальный педагог, зам. директора по 

УВР 



 

Декабрь 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Беседа о СПИДе ко Дню борьбы со СПИДом 8-9 Классные руководители 

Видеоуроки по профилактике наркомании, 

табакокурении и употребления алкоголя 

8-9 Классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; детей, состоящих на ВШК; детей, находящихся 

под опёкой. 

 Классные руководители. 

Январь 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Участие в антинаркотической акции «Всероссийский 

интернет-урок «Имею право знать»» 

1-9 Руководитель наркопоста, 

учителя начальных классов 

Библиотечный урок «Цветы зла» 5-6 Библиотекарь 

Рейды по селу в вечернее время во время каникул  Классные руководители, 

социальный педагог, школьный 

психолог, старший вожатый 

 

Февраль 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной 

работы 

1-9 Зам. директора по УВР, 

руководитель ОБЖ, классные 

руководители, учитель 

физкультуры. 

 

Участие в антинаркотической акции «Всероссийский 

интернет-урок «Имею право знать»» 

5 -9 Администрация школы, классные 

руководители 

 

  

 

 



Март 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Классный час с компьютерной презентацией «Скажем 

наркотикам -НЕТ!». 

7-8 Классные руководители 

Акция «Неделя добра» 1- 9 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в акции «Молодежь за ЗОЖ» 1- 9 Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

руководитель ДО 

Участие в антинаркотической акции «Всероссийский 

интернет-урок «Имею право знать»» 

5 -9 Председатель наркопоста, 

классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

детей, состоящих на ВШК; детей, находящихся под опёкой. 

 Классные руководители 

Апрель 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Проведение Дня Здоровья 1-9 Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы - против наркотиков». 
 

5-9 Учитель рисования 

 

Участие в акции «Молодежь за ЗОЖ» 1- 9 Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

руководитель ДО 

 

Май 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Операция «Подросток»  Зам.директора по ВР 

Работа с родителями Рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; детей, состоящих на ВШУ; детей, находящихся 

 Классные руководители, 



под опекой. 

 

Июнь, июль, август 
 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Организация летней трудовой практики 1-9 Классные руководители, учитель 

технологии 

 

Контроль прохождения летней практики и занятости 

учащихся, состоящих на ВПУ. 

 Классные руководители, 

инспектор по охране прав детства 

Работа с родителями Рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; детей, состоящих на ВШУ; детей, находящихся 

под опёкой. 

 Классные руководители, 
 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание НАРКОПОСТА. Подведение итогов работы 

НАРКОПОСТА. 

 Председатель  НАРКОПОСТА 

Рейды по селу с целью проверки времяпровождения 

подростков в вечернее время. 

 Классные руководители 

 

 


