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                Согласно положению об общественном наркологическом посте, 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.  

Цель:  

Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в подростковой  и молодежной среде. 

Задачи: 

 формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью в среде школьников  и негативного отношения к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам; 

 профилактическая работа с обучающимися, их родителями и педагогами школы  по  предупреждению  табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости среди обучающихся школы; 

 выявление  и индивидуальная работа  с обучающимися  "группы риска", склонными к злоупотреблению психоактивными веществами, 

алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 

поведению; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.  

 просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направления работы Содержание деятельности по направлению 

1. 

 

Профилактическая работа с учащимися   -охват полезной внеурочной  занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин; 

-просмотр  видеофильмов по профилактике вредных привычек 

 - организация лекций, круглых столов с участием медицинских специалистов 

-участие в агитбригадах; 

-проведение рейдов 

-участие в конкурсах  рисунков, выпусках стенгазет; 

-участие в районных, городских акциях. 

-привлечение к участию в профилактических акциях. 

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними 

«группы риска», стоящими на учете в 

наркологическом посте. 

- постановка на учет при наличии оснований; 

- снятие с учета при наличии оснований; 

- направление к врачу-наркологу; 

- индивидуальная профилактическая работа. 
-индивидуально-групповая коррекционная работа с несовершеннолетними «группы 

риска». 

3 Диагностическая работа - психологическая диагностика (индивидуальная, групповая); 

-социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая); 

4 Профилактическая работа с родителями.   -организация родительских лекториев; 

-помощь семье в установлении контактов со специалистами,  

-индивидуальное консультирование родителей по проблеме;  

-обучение родителей (законных представителей) выявлению признаков и симптомов 

употребления табака, алкоголя, токсических веществ и наркотиков; 

-формирование нетерпимого отношения родителей (законных представителей) к 

наркотизации детей в той микросреде, в которой растет и общается ребенок; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей несовершеннолетних 

«группы риска» (групповое, индивидуальное); 

-участие в подготовке и проведении тематических родительских собраний; 

-приобщение к внутришкольным мероприятиям, направленным на формирование 

здорового образа жизни; 



5. Тематическая работа с классными 

руководителями 

-организация  обучающих занятий; 

-проведение семинаров с участием узких специалистов; 

-оказание консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики и 

недопущению употребления алкогольных, токсических и наркотических веществ 

учащимися школы. 

6. Организационно-методическая работа - мониторинг наркоситуации в школе и результативности деятельности 

наркопоста; 

-организация и учет работы наркопоста; 

-организация обучающих мероприятий по   методам   и   средствам   

профилактики   табакокурения, алкоголизма,   токсикомании, наркомании   в   детско-

подростковой среде; 

-организация   межведомственного   взаимодействия   образовательного   

учреждения   с подразделением по делам несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, наркологической службой, органами 

наркоконтроля, учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел, службами 

социальной защиты населения, группами родительской поддержки; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

месяц 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

Работа с 

родителями 

Работа с 

классными 

руководителя

ми 

Организацион

но-

методическая 

работа 
все учащиеся  

дети «группы 

риска» 

дети, 

стоящие на 

учете 

наркопоста 

социально-

педагогическая  

психологичес 

кая  

Сентябрь 

1. Участие в 

общешкольных, 

городских 

спортивных 

мероприятиях. 

 

 2. Неделя 

профилактики 

«Высокая 

ответственность» 

5-11 кл  (11-15 

сентября) 

   

3. Проведение 

общешкольных 

классных часов 

профилактическо

й направленности 

(по плану 

воспитательной 

работы в течение 

года) 

4.Организация 

внеурочной 

деятельности по 

превентивным 

программам «Все 

цвета, кроме 

чёрного» (2-4кл), 

«Всё, что тебя 

касается» (6-7 кл) 

 1. Выявление 

учащихся 

«группы 

риска», 

имеющих 

признаки 

отклонений в 

поведении и 

склонных к 

здоупотребле

нию ПАВ(в 

течение года) 

 

2. Вовлечение 

подростков 

«группы 

риска». в 

общественно-

значимую 

деятельность. 

 

3.Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

1.Индивиду

альная 

профилакти

ческая  

работа 

 

2. 

Вовлечение 

подростков 

«группы 

риска» в 

объединени

я  ДО и 

привлечени

е х к  

участию в 

воспитател

ьных 

мероприяти

ях 

1.Выявление 

учащихся  и 

семей «группы 

риска».  

 

2.Анкетирование 

среди уч-ся на 

тему «Мое 

свободное 

время, привычки 

и увлечения»(9-

11), «Мое 

отношение к 

табакокурению, 

наркотикам» (7-

8) 

 

3. Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее 

выявление  

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ.   

 1.Индивидуа

льные 

беседы и 

консультаци

и с 

родителями. 

(в течение 

года) 

 

  

 

 

1. Выявление 

детей «группы 

риска». 

 

2. Составление 

списков 

занятости 

учащихся  во 

внеурочное 

время  

 

 

 

 

 

Организация 

работы СПН 



Октябрь 

1.Оформление 

информационног

о стенда(1 раз в 

четверть) 

«Здоровье+» 

(пропаганда 

здорового образа 

жизни) 

 

2. Неделя    

профилактики 

употребления  

алкоголя среди 

обучающихся 

«Будущее в моих 

руках»8-11 кл 

(2-6 октября) 

 1. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

2. Постановка 

на учет 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

 1.Беседы 

по 

соблюдени

ю 

комендантс

кого часа.

  

 

1. Посещение 

семей.  

 

2.Индивидуальн

ые беседы и 

консультации. 

 

  

 

1.Общешкол

ьное 

родительско

е собрание 

«Родительск

ая 

компетентно

сть как 

средство 

профилакти

ки 

зависимых 

форм 

поведения в 

подростково

м возрасте» 

2. Работа 

Совета 

профилакти

ки. 

1.Консультаци

и по ведению 

документации 

на учащихся, 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

2.  Работа 

Совета 

профилактики. 

 

1.Информация 

о работе с 

детьми 

«группы 

риска» на 

совещаниях 

классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть. 

 

Ноябрь 

1.Общешкольная 

акция, 

посвященная  

Международному   

дню отказа от 

курения  25 

ноября. 

Флеш-моб: 

«Вместе, дружно, 

с оптимизмом- за 

здоровый образ 

жизни!» 5-11 кл 

 

2. Неделя 

профилактики 

«Единство 

многообразия»  

 1.Вовлечение 

подростков 

«группы 

риска». в 

общественно-

значимую 

деятельность. 

 

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

1.Индивиду

альные 

беседы и 

консультац

ии с детьми 

«группы 

риска». 

1.Анкетирование 

старшеклассник

ов «Что ты 

знаешь о 

СПИДе?» 

 8-9кл,  

«Мы против 

наркотиков» 10-

11 кл. Анализ 

анкетирования. 

 

1.Диагностик

а  уровня 

тревожности 

(9,11кл) 

  

1.Консульта

ции «Как 

уберечь 

детей от 

злоупотребл

ения 

психоактивн

ыми 

веществами» 

 

1. Совещание 

классных 

руководителей

»Признаки 

употребления 

ПАВ. 

Последователь

ность действий 

педагогов при 

подозрении на 

употребление 

несовершеннол

етними 

наркотиков»(м

ед.работн) 

 



8-11 кл 

 

3.Неделя 

профилактики 

«Здоровая семья» 

8-11 кл 

(27ноября-1 

декабря) 

Декабрь 

 1.Просмотр 

видеофильмов о 

влиянии на 

организм 

вредных 

привычек  

2.Неделя 

правовых знаний 

«Равноправие»8-

11 кл (11-15 

декабря) 

3. Акция  

«Красная 

ленточка» 

ко Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом. 

1. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

  

  

1.Индивиду

альные 

беседы и 

консультац

ии с детьми 

«группы 

риска». 

1. Изучение  

интересов 

досуговой сферы 

детей «группы 

риска»(в течение 

года) 

2. Соцопрос: 

«Отношение 

современной 

молодежи к 

наркотикам» 

 

1.Исследован

ие 

межличностн

ых 

отношений 

(2-11) 

1.Тренинги  

для 

родителей 

«Родительск

ая 

компетентно

сть как 

средство 

профилакти

ки 

зависимых 

форм 

поведения в 

подростково

м возрасте» 

. 

1.Консультаци

и  с классными 

руководителям

и «Понять, 

чтобы уберечь» 

2.Работа 

Совета 

профилактики.  

 

1.Мониторинг 

профилактичес

кой работы  за 

1 полугодие 

Январь 

1.Акция , 

посвященная 

Международному 

Дню  борьбы с 

вредными 

привычками 

(15.01. 2018) 

 

2. Диспут «Что в 

этой жизни 

зависит от меня. 

1.Индивидуал

ьные и 

групповые 

тематические 

беседы по 

профилактике 

зависимостей. 

1.Индивиду

альные 

беседы и 

консультац

ии с детьми 

«группы 

риска». 

 1.Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся 

«группы риска». 

 

 

 

 

 1. Беседа с 

родителями 

учащихся 

«группы 

риска» 

 «Причины 

употреблени

я табачных 

средств 

детьми». 

 

1.Совещание 

классных 

руководителей: 

«Состояние 

профилактичес

кой работы в 

школе» 



Профилактика 

вредных 

привычек» (8-11 

кл) (мед. 

работник)  

 

Февраль 

1.Неделя 

профилактики 

«Независимое 

детство» 5-11 кл 

(26.02-2.03) 

1.Индивидуал

ьные беседы.  

2.Посещение 

на дому. 

3. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 1.Анкетирование

 учащихся 7-11 

классов «Твоя 

жизненная 

позиция» 

 

 

1.Диагностик

а  

«Самооценка 

стрессоустойч

ивости 

личности» (9-

11) 

 

1.Консульта

ции 

родителей 

на тему: 

«Наркотики 

и 

статистика: 

наркоситуац

ия в 

области»». 

 1.Совещание 

классных 

руководителей: 

«Профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

 

Март 

1.Профилактичес

кие  беседы на 

уроках биологии 

и ОБЖ (влияние 

вредных 

привычек на 

организм 

человека)  

 

1. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

1.Индивиду

альные 

беседы и 

консультац

ии с детьми 

«группы 

риска». 

1.Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся 

«группы риска». 

 1.Индивиду

альные 

беседы и 

консультац

ии 

2.Тренинги  

для 

родителей 

«Родительс

кая 

компетентн

ость как 

средство 

профилакти

ки 

зависимых 

форм 

поведения в 

подростков

ом 

возрасте» 

1.Круглый 

стол «Формиро

вание ЗОЖ: 

Возможные 

формы 

воспитательной 

работы».  

 

2.Работа 

Совета 

профилактики.

  

 

 

 



Апрель 

 1.Всероссийский 

День Здоровья(по 

отдельному 

плану)  

1.Тренинги: 

«Умей сказать 

– НЕТ!»  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

1.Тренинги: 

«Умей 

сказать – 

НЕТ!»  

 

1.Понятие:  

«Последствия 

Наркомании!»  

Мнения 

учащихся школы 

 

 

1.Индивидуал

ьные беседы и 

консультации. 

 

 

 

 1. Беседа с 

родителями 

учащихся 

«группы 

риска» 

 «Причины 

употреблени

я табачных и 

наркотическ

их средств 

детьми» 

 1.Отчет о 

состоянии 

работы по 

профилактике 

алкоголизма, 

курения и 

наркомании 

среди 

учащихся. 

Май 

1. Неделя 

профилактики 

«Мы за чистые 

легкие»5-11 кл 

(21-25 мая) 

2. Участие  в 

общешкольных и 

городских  

спортивных 

мероприятиях. 

3.Распространени

е листовок на 

тему: «Курить - 

здоровью 

вредить» 

(волонтёры). 

1.Единый 

классный час: 

« Жизнь без 

табака!»  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

табакокуре 

нию 

 

1.Индивиду

альные 

беседы и 

консультац

ии с детьми 

«группы 

риска». 

1.Анкетирование

: «Я и ЗОЖ» 

7-11 классы 

 

 

  1.Помощь 

родителям в 

организации 

летнего 

отдыха и 

занятости 

детей. 

  

1. Работа 

Совета 

профилактики. 

 

 

 

Мониторинг 

деятельности 

наркопоста 

 


