План работы наркопоста
МКОУ «Катарбейская основная общеобразовательная
школа»
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи наркологического поста:
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
повышение значимости здорового образа жизни;
выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению
психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа)
обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному
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.










1. Календарный план работы на учебный год
Учебная
Месяц работа
Сентя
брь

1Осенний
кросс
2. Проведение
акции
«Выбери дело
по душе» вовлечение
учащихся в
кружки и
секции.
3. Веселые
старты

Профилактичес
кая
работа
. 1. Искушение
любопытством
»- классный
час о вреде
наркотиков,
курения,
алкоголизма
.3. Беседа
«Красота,
здоровье,
гармония»-3,4
классы.

Диагностическая
работа

Работа с
классными
руководителями
1. 1. Выявление
детей «Группы
риска».

Работа с
родителям
и
. 1.Выявление
1.Общешколь
учащихся,
ное
склонных к
родительское
употреблению
собрание
2.Составление
наркотических,
«Подросток в
списков занятости мире
психотропных и
учащихся во
токсических
вредных
внеурочное
время.
средств.
привычек»
2.Индивидуа
3.Определение
2.Диагностика
льное
проблемы и
познавательных
консультиров
темы воспитательн ание по
интересов,
ой работы
потребностей и
проблемам.
склонностей детей. по самообразовани
ю.
3. Рейд по
3.Контроль
улицам села в
4.Методические
посещаемости и
вечернее
рекомендации
успеваемости
время по
классным
учащихся
выявлению

Октяб
рь

1соревновани
я по
волейболу,
пионерболу

1. Встреча
учащихся с
представителя
ми органов
милиции,
2.
опеки и
Соревнования попечительства
«Турник –мен» .
2. Круглый
3. Обновление стол для
тематического учащихся 8-9
стенда
классов
«Здоровье»
«Алкоголь,
наркомания и
4. Веселые
человечество.
старты
Кто победит?».

1. Исследование
степени
тревожности,
толерантности,
отношения к
здоровому образу
жизни.
2. Контроль
посещаемости и
успеваемости
учащихся

2. Подготовка
методических
рекомендаций и
материалов для
проведения
классных часов.

3.
Распространен
ие листовок на
тему: «Курить здоровью
вредить»
(волонтѐры).
Ноябр 1.Классный
ь
проект «Мы
выбираем
здоровый
образ жизни!»
2.
Соревнования
по
настольному
теннису

руководителям по
проведению
Спортивных
соревнований
1. МО классных
руководителей
«Профилактика
наркомании,
негативных
привычек.
Организация
взаимодействия
служб и ведомств
системы
профилактики».

учащихся,
склонных к
употреблени
ю ПАВ.
1.
Индивидуаль
ные беседы с
родителями
учащихся,
склонных к
употреблени
ю ПАВ.
2. Памятка
для
родителей на
тему:
«Подросток и
наркотики».

1. Круглый
стол для
учащихся 8-9
классов
«Алкоголь,
наркомания и
человечество.
Кто победит?».

1.
1. Семинар с
Анкетирование уч участием врачаащихся 7нарколога для
8 классов
педагогического
«Отношение
коллектива с целью
молодѐжи к
обучения методам
наркомании».
раннего
распознания
2. Контроль
употребления
посещаемости и
подростками
успеваемости
наркотических и
учащихся «группы токсических
риска».
средств.

1.
«Профилакти
ка
правонаруше
ний среди
подростков».

1. Акция «Кр
асная
ленточка»
ко Всемирному
Дню борьбы со

1.Анкетирование
учащихся 5-11
классов по вопросу
информированност
и о вреде
употребления

1.
Общешкольн
ое
родительское
собрание с
участием

3.Распростране
ние листовок
на тему:
«Курить здоровью
вредить»
4. Веселые
старты
Декаб
рь

1. Акция «Кр
асная
ленточка»
ко Всемирному
Дню борьбы со

1. Семинар для
классных
руководителей
«Специфика
работы с
подростками,

СПИДом.

СПИДом.

2. Веселые
старты

наркотиков.
2. Контроль
посещаемости и
успеваемости
учащихся .

3Лыжные
гонки

находящимися в
сложной
жизненной
ситуации».

врача,
инспектора
ОДН: «Как
уберечь
своего
ребенка от
беды»,

1. МО
Кл.руководителей
«Трудный ребѐнок
в классе. Принципы
работы с
«трудными»

1.
Родительское
собрание
«Вредные
привычки
подростков и
их
профилактик
а»

4. Конкурс
плакатов «Мы
выбираем
жизнь» 59 классы.
Январ
ь

1.
1.
Соревнования Распространен
по пионерболу ие материалов
среди
2. .Рейд по
учащихся
проведению
антинаркотиче
досуга
ской
учащимися
направленност
«группы
и: буклеты,
риска» во
брошюры,
время зимних социальная
каникул.
реклама.
3. Веселые
старты.
4. Катание с
горы на
каникулах

Февра
1.
ль
2. Военноспортивная
игры,
посвященные
Дню
защитника
Отечества (по
ступеням)

Март

1.Веселые
старты

2..
Индивидуальн
ые беседы с
подростками,
склонными к
употреблению
ПАВ.
1. Беседы с
учащимися 5-6
классов по
предупреждени
ю
правонарушени
йи
преступлений
«Не переступи
черту!»..

1.Индивидуаль
ные беседы с
учащимися
2.Соревновани «группы
я по
риска» о
поведении во

1.
Диагностика «Уро
вень
воспитанности учся 9-11классов».
2. Контроль
посещаемости и
успеваемости
учащихся «группы
риска».

1. Исследование
уровня
тревожности учащ
ихся.

1.Мониторинг по
результатам
работы
общественного
наркологического
поста.

2.
Диагностика
родителей
«Пора ли
бить тревогу»

1. Обобщение
опыта учителей по
теме «Здоровый
образ жизни
школьника. Его
принципы и
составляющие»

1.
Родительский
лекторий для
родителей
учащихся 9
классов
«Наркотики и
статистика:
наркоситуаци
яв
Иркутской
области».

2. Классные
собрания
«Понять,
чтобы
уберечь».
» 1. Круглый
1.
стол «Формирован Консультаци
ие ЗОЖ:
и на тему:
Возможные формы «Воспитание
воспитательной
детей и
работы».
профилактик

баскетболу.

время
школьных
каникул.

2. Лекция
«Влияние
психотропных
веществ на
организм
подростка».
Апрел 1.
1. Круглый
ь
Президентские стол с
состязания
учащимися 6-7
классов «Быть
2. День
здоровым
здоровья «Да
модно».
здравствует,
спорт!».
Круглый стол с
учащимися 8-9
2. Круглый
классов «Три
стол с
ступени вниз»
учащимися 6-7
классов «Быть
здоровым
модно».

а вредных
привычек».
2. Рейд по
профилактик
е
табакокурени
я среди
учащихся.
1. Проведение
диагностики «Мы
планируем свой
отдых».

1.Составление
списков занятости
учащихся в
каникулярное врем
я.

1.Общешколь
ное
родительское
собрание
«Свободное
время и
семейный
досуг»
2. Беседа с
родителями
учащихся
«группы
риска» «При
чины
употребления
наркотически
х средств
детьми».

1.Мониторинг
эффективности
профилактической
работы по
асоцильному
поведению.

МО
Кл.руководителей
Анализ итогов
воспитательной
деятельности,
определение цели и
задач на
следующий
учебный год.
Организация
летнего отдыха и
трудоустройство
подростков на
летний период

1. Рейд по
селу
привлечение
м инспектора
ОДН по
выявлению
учащихся
аддитивного
поведения.

3. Тренинг
коррекции
«Путь
доверия».
Май

1.Лекторий
«Подросток и
наркотики».
2.Спортивные
мероприятия,
посвященные
Дню победы.

Июнь

Школа актива
Веселая
спортивная
олимпиада
«Азартный
мяч»

Встреча
учащихся с
представителя
ми органов
милиции,
опеки и
попечительства
,
медработникам
и.

1. Выпуск
..
информационн
ого бюллетеня
о вреде
употребления
наркотиков,
психотропных
средств.

2. Советы
родителям на
тему:
«Отрицатель
ное влияние
на детей».
1. Подведение
1. Рейд по
итогов организации селу с
работы с детьми
привлечение
«группы риска» по м инспектора
профилактике
ОДН по
наркомании.
выявлению
учащихся
аддитивного
поведения.

