
 



 
1. Организационно-массовые мероприятия 

  

Вид работы 

  

Содержание работы 

Сроки прове-

дения 

  

  

Ответственный  

Профилактиче-

ская работа с 

учащимися 

оформление стенда, посвя-

щенного профилактике 

вредных привычек. 

Декабрь-январь Рогозина И.В., зам. директора 

по воспитательной работе 

  Встреча с фельдшером ме-

стного ФАПа 

январь Рогозина И.В., зам. директора 

по воспитательной работе 

 Проведение конкурса стен-

газет «Не сломай свою 

судьбу» 

Январь Классные  руководители 

  Анкетирование среди 9-11 

классов по выявлению слу-

чаев употребления ПАВ 

Февраль  Тихомирова Н.В., педагог-

психолог 

  Акция «Мы против куре-

ния» 

Февраль Классные   руководители, 

  Информационный час «Ос-

торожно, СПАЙС» 

Тренинг : «Как сказать нар-

котикам «Нет!» 

Март Тихомирова Н.В., педагог-

психолог 

  Проведение Всероссийско-

го Дня здоровья 

Апрель Учителя физкультуры 

  Привлечение учащихся, со-

стоящих на  профилактиче-

ских учетах, в проведение 

месячника «Молодежь за 

ЗОЖ»  (по отдельному пла-

ну) 

Май Социальный педагог –  

 

  Организация летней заня-

тости учащихся. 

Июнь Социальный педагог -  

 Санитарно-

просветитель-

ская работа с 

родителями 

Общешкольное родитель-

ское собрание  «Наркома-

ния. Что о ней нужно 

знать?» 

Февраль Фельдшер Чудова С.Е. 

  Инструктаж классных ру-

ководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания 

и использования наркоти-

ков 

в течение года Фельдшер Чудова С.Е. 

   

  

  Рекомендации на тему: 

«Как повысить самооценку 

ребенка и почему это важ-

Апрель  Тихомирова Н.В., педагог-

психолог   



но?» 

  

  

Семинар для классных ру-

ководителей «Психолого-

педагогическая диагности-

ка и ее роль в предупреж-

дении наркомании» 

Апрель  Тихомирова Н.В., педагог-

психолог  

Фельдшер Чудова С.Е. 

  

Профилактиче-

ская работа с 

обучающимися 

«группы риска», 

в том числе со-

стоящие на 

профилактиче-

ском учете. 

Индивидуальные беседы  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Социальный педагог  

Организация 

работы по меж-

ведомственному 

взаимодействию 

Встреча с работниками 

правоохранительных орга-

нов. 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог  

  

 2. Заседания наркологического поста 
  

№ п/п Повестка дня Сроки  Ответственный 

Заседание 

№1 

 Рассмотрение и утверждение работы наркологического 

поста на 2018-2019 учебный год. 

декабрь зам. директора 

по ВР  

Заседание 

№2 

1. Анализ работы классных руководителей по фор-

мированию ЗОЖ среди учащихся, о работе с роди-

телями  

2. О результатах анкетирования среди учащихся 9-

11 классов 

февраль зам. директора 

по ВР  

Социальный пе-

дагог –  

Заседание 

№3 

1. О проведении Всероссийского Дня здоровья  

2. О проведении тренинга по классам «Как сказать 

наркотикам НЕТ!» 

март Учителя физ-

культуры 

Психолог  

Заседание 

№ 4 

1. Об итогах работы наркопоста  

за  2018-2019учебный  год.  

2. Планирование на 2019-2020 уч. год 

июнь зам. директора 

по ВР 

 

  


