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Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаётся важнейшей государственной проблемой. Каждое 

образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, но и содействовать нормальному 

развитию обучающихся и охране их здоровья. Поэтому школу следует рассматривать не только как образовательное 

учреждение, а, прежде всего, как социальный институт занятости, защищённости и охраны здоровья всех участников 

учебно-воспитательного процесса. В последнее десятилетие для нашей страны употребление несовершеннолетними 

алкоголя, наркотических и других ПАВ превратилось в проблему, представляющую серьёзную угрозу здоровью 

населения, экономике, социальной сфере и правопорядку. Для нашей школы стало приоритетом формирование 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления ПАВ.  

Цели и задачи наркопоста:  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся;  

- выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;  

- вовлечение детей "группы риска" в кружковую, спортивную деятельность и во внеклассную работу;  

- диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) учащихся на предмет выявления лиц, склонных к 

аддиктивному поведению;  

- профилактическая работа с родителями (законными представителями) учащихся по проблемам детского алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и употребления психоактивных веществ.  

Направления деятельности наркопоста:  

- Профилактическая работа с учащимися;  

- Санитарно-просветительская работа с родителями;  

- Тематическая работа с классными руководителями;  

- Диагностическая работа. 
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Виды работ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Вовлечение детей и подростков в факультативы, 

кружки и секции  

В течение года Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Единая Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).  

Сентябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Единая Неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

Неделя», посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида (10 сентября).  

Сентябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Контроль посещаемости занятий В течение года Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Акция «Телефон доверия» 1 октября Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Организация и проведения «Дня здоровья» Октябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября).  

Октябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Спортивные мероприятия «Спорт – это жизнь!»  Ноябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Единая Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная Международному дню 

толерантности (16 ноября).  

Ноябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Единая Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (третий 

четверг ноября).  

Ноябрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 

Декабрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 
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СПИДОМ (1 декабря).  

Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав человека (10 

декабря).  

Декабрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Встреча с медицинским работником по профилактике 

курения и алкоголизма  

Декабрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Всемирный день волонтеров  

 

Декабрь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Беседы с учащимися по профилактике вредных 

привычек  

 

В течение года Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Акция: «Аукцион Добрых дел», посвященная 

Международному дню спонтанного проявления 

доброты  

Февраль  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 

марта).  

Март  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгую смертью» 

Март  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

 Единая Неделя профилактики от несчастных случаев 

и детского травматизма, приуроченная к Всемирному 

дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 

апреля).  

Апрель  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций, 

направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе уличных 

(дворовых) спортивных, праздничных, тематических 

акций и мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, семейных  

ценностей, духовному, нравственному и 

патриотическому воспитанию  

Май  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 
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Проведение тематических занятий для обучающихся 

«В будущее без риска» (профилактика употребления 

ПАВ) 

Май  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

 Всемирный день табака Май  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконному обороту наркотиков  

Июнь  Зам.директора, соц. педагог, кл. 

руководители 

Санитарно – 

просветительская 

работа с родителями  

Родительский лекторий «Роль семьи в профилактике 

употребления ПАВ»  

 

В течение года Соц. педагог, кл. руководители 

Оказание консультативной помощи семьям разных 

социальных категорий  

В течение года Соц. педагог 

Общешкольное родительское собрание "Школа - 

территория безопасности"  

Март  Зам.директора  

Индивидуальные консультации психологов, 

социальных педагогов 

В течение года Соц. педагог 

Посещение семей классными руководителями, 

социальным педагогам  

В течение года Соц. педагог 

Тематическая 

работа с классными 

руководителями 

Ознакомление с нормативно-правовой базой по 

вопросам профилактики зависимости от ПАВ  

 

В течение года  Зам.директора 

Выявление детей «Группы риска» В течение года Зам.директора 

Организация активного участия в акциях В течение года Зам.директора 

Проведение тренингов В течение года Зам.директора 

Заседание МО классных руководителей ««Специфика 

работы с подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации»  

Ноябрь  Зам.директора 

Диагностическая 

работа 

Анкетирование среди учащихся 8-11 классов 

«Отношение молодежи к наркомании»  

В течение года Кл. руководители, соц.педагог 

Исследование уровня тревожности учащихся  В течение года Соц.педагог 

Анкетирование учащихся 5-11 классов по вопросу 

информированности о вреде употребления 

наркотиков  

В течение года Кл. руководители 
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 Методика диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества д. Рассела и М. Фергюсона  

В течение года Зам.директора, кл. руководители 

Тест «Самооценка психических состояний» по 

Айзенку  

В течение года Зам.директора, кл. руководители 


