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-контрол ь посещаемости
занятий;
-контроль поведения;
-охват полезной внеурочной
занятостью;
-проведение бесед, классных

часов, викторин;
-просмотр видеофильмов по

профилактике вредных
привычек: (Дымок сигареты)),
(У последнеЙ черты>, кНа

острие иглы));

- орrанизация лекций, круглых

столов с участием
меди ци нских специалистов,

инспектора О.ЩН;

-участие в конкурсах рисунков,
выпусках стенгазет;

- контроль посечlаемости
занятии;
-контроль поведения; охват

полезной досуговой
занятостью;
-п роведение индивидуал ьных

(групповых) бесед; -

организация лекций, круглых

столов с участием
медицинских специалистов,

инспектора ПflН;
-проведение рейдов; просмотр

видеофильмов по

профилактике вредных
при вычек: к!,ымок сигареты )),

кУ последнеЙ черты>, кНа

острие иглыD;
-привлечение к участию в

профилактических а кциях.

-проведение общешкольных

родител ьских тематических
собраний;
-орга низация родительских
лекториев;
-помощь семье в

установлен ии контактов со

специалистами, с группой

родительской помержки;
-индивидуальное
консул ьтирован ие родителей
по проблеме;
-организация рейдов по селу в

вечернее время и посещение

Работа с учаlцимися 1чколы.

профилактическая работа с учащимися "rруппы рискаD,

санитарно- просветительская работа с родителями,



Календарный план работы наркопоста.

П рофилактическая работа пO,иагностическая
работа

работа с классными

руководителями

Работа с родителями

Сентябрь.

1.Проведение акции
кВыбери дело по душе)) -

вовлечение учащихся в

кружки и секции.
2.fleHb здоровья
кflвижение - это жизнь!>-
].-11 классы. 3.Беседа
кКрасота, здоровье,
гармонияD- 3,4 классы.

1.Выявление

учащихся, склонных

употреблению
наркотических,
психотропных и

токсических средств.
2.Р,иагностика
познавательных
интересов,
потребностей и

склонностей детей.
З.Контроль
посещаемости и

успеваемости
учащихся группы

риска).

]., Выявление детеЙ
кГруппы риска)).
2.Сосгавление списков
занятости учащихся во

внеурочное время.
3.Определение
проблемы и темы
воспитатель ной

работы по
самообразован и ю.

4.Методические

рекомендации
классным

руководителям по
проведению flня
здоровья.

1.Классные

родительские
собрания.
2,Индивидуальное
консультирование по

проблемам,
3. РеЙд в вечернее
время по выявлению

учащихся, склонных к

употреблению ПАВ.

Октябрь.

1. обновление
тематического стенда
кВредные привычки)).

1.Исследование
степени тревожности
отношения к

здоровому образу
жизни.
2. Контроль
посещаемости и

успеваемости
учащихся (группы

риска)).

мо классных

руководителей
кПрофилактика
наркомании,
негативных привычек.
Организация
взаимодействия служб
и ведомств системы
профилактики>.
2. Подготовка
методических

рекомендаций и

материалов для
проведения классных
часов.

1. Инди видуальн ые

беседы с

родителями
учащихся, склонных к

употреблению ПАВ.

2. Памятка для
родителей на тему:
кПодросток и

наркотики)).

Ноябрь

1. Круглый стол для

учащихся 8-11 классов
(Алкоголь, наркомания и

человечество. Кто

победит?>.

J_.Анкетирование

учащихся 7-]_]. классов
ктвоя жизненная
позиция))
2. Контроль
посещаемости и

успеваемости
учач_lихся (группы

риска D.

1. Семинар с участием
врача нарколога для
педагогического
коллектива с целью
обучения методам

раннего распознания
употребления
подростками
наркотических и

токсических средств.

Общешкольное

родительское
собрание с участием
врача нарколога,
инспектора П,ЩН:

кКак уберечь своего

ребенка от беды>,
к Профилактика
правонарушений
среди подростков)).



на дому учаlцихся и

родителей,
Тематическая работа с классными руководителями

4. -орга низа ция обучающих
занятий;
-проведениё семинаров с

участием узких специалистов;

формирование банка
методической литераryры мя
по профилактике социально-
негативных явлений среди
обучающихся;
-оказание консул ьтативной
помощи педагогам по

вопросам профилактики и

недопущению употребления
ал когольных, токсических и

на ркотических веlцеств

учащимися школы.

fl иа гностическая работа. -проведение а нкети рования,
тестирования;5.



1.Инди видуал ьные

беседы с родите
учащихся (группы

риска)) о

предупреждении
наркомании.
2. Рейд

родительской
обч_lественности в

составе Наркопоста

в вечернее время
по селу,

1. Семинар для
классных

руководителей
кСпецифика работы с

подростками,
находяlцимися в

сложной жизненной
сиryацииD.

1.Анкетирование

учачJ,ихся 5-11 классов

по вопросу
информированности о

вреде употребления
наркотиков. 2. Контроль
посещаемости и

успеваемости учащихся
(группы рискаD.

1.Всемирному,Щню борьбы

со СПИЩом.
2. Викторина для уч ащихся

5-7 классов <В плену

вредных привычек)).

3. Спортивный праздник
кБогатырская наша сила))

].-4 классы. 4. Спортивные
соревнования кФормула

здоровья)) 5-7, 8-11

классы. 5. Конкурс
плакатов кмы выбираем
жизнь)) 5-].1 классы.

информированности о

вреде употребления
наркотиков.
2. Контроль посеч_lаемости

и успеваемости учащихся
(группы рискаD,
кСпецифика работы с

подростками,
находяч{имися в сложной
жизненной сиryацииD.

учащихся (группы риска)) о

предупреждении
наркомании. 2.

Рейд родительской
общественност и в составе

Наркопоста в вечернее

1.,Щиагносгика

родителеЙ кПора

ли бить тревогуD.

1.Участие учителеЙ во

Всероссийской акции
кИнтернет - урок

анти наркотической
тематики)).

1.flиагностицз кУро

вень воспитанности уч_

ся 9-1].классов>.
2. Контроль
посещаемости и

успеваемости учащихся
(группы рискаD.

1.РеЙд по проведению

досуга учаlлимися ( группы

риска)) во время зимних
каникул. 2.

Распространение
материалов среди

учащихся
антина ркотической
на правлен ности : буклеты,

брошюры, социальная

реклама. 3.

Индивидуальные беседы с

подростками, склонными к

реблению ПАQ.

1.РодительскиЙ
лекторий ддя

родителей
учачlихся 9 к49!!99

1. Обобщение опыта

учителей по теме
к3доровый образ

жизни школьника. Еrо

1. Исследования
тревожности учащихся

уровня

1. Спортивная игра

колимпийский
лабиринт>- 5-8 классы. 2.

Беседы с учащимися 5-6



(наркотики и

статистика:
наркосиryация в

раЙоне)).
2. Классные

собрания кПонять,

чтобы чберечь>.

принципы и

составляющие))
классов по
предупреждению
правонаруш ений и

пресryплений кНе
пересryпи черту!>.

1. Консультации на

тему: кВоспитание

детей и

профилактика
вредных

привычек)).
2. Рейд по

профилактике
табакокурения

среди учащихся.

1. Круглый стол
кФормирова ние 3ОЖ:

Возможные формы
воспитательной

работы>.

1.Мониторинг по

результатам работы
общественного

на ркологического поста.

1.Индивидуал ьные

беседы с учаlцимися
(группы рискаD о

поведении во время
школьных каникул. 2.

Лекция кВлияние
психотропн ых веществ на

организм подростка))

1.Беседа с

родителями
учащихся (группы

риска)) кПричины

употребления
наркотических

1.Составление списков
занятости учащихся в

каникулярное время.

1. Проведение диагностики
<Мы планируем свой

отдых)).

1.fleHb здоровья Kfla

здравствует, спорт! >. 2.

Круглый стол с

учаLцимися 6-7 классов
кБыть здоровым модно)}

З. Тренинг коррекции
(ПWь доверия)).

1. Рейд по

микрорайону
школы с

привлечением
инспектора OflH
по выявлению

учащихся
аддитивного
поведения. 2.

Советы родителям
на тему:
кОтрицательное
влияние на

1. Подведение итогов

организации работы с

детьми (группы

рискаD по

профилактике
наркомании

1.Мониторинг
эффективности
профилактической работы
по ассоциальному
поведению.

1. Выпуск
информационного
бюллетеня о вреде

употребления
наркотиков,
психотропных средств.


