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ПЛАН  РАБОТЫ  НАРКОПОСТА  

В ГБОУ СОШ ПОС. ИЛЬМЕНЬ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
Задачи: 
 Повысить  значимость здорового образа жизни; 
 выявить лиц «группы риска», склонных к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; через проведение 
диагностики (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 
обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 
поведению; 

 предоставить  обучающимся объективную информацию о влиянии 
ПАВ на организм человека; 

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

  
Вид работы Содержание 

работы 
Класс Сроки 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Профилакти
ческая 
работа с 
детьми 
«группы 
риска» 

Составление 
социального 
паспорта школы 
Выявление детей 
«группы риска», 
постановка их на 
ВШУ, составление 
плана работы 

1-11 Сентябрь педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Составление акта 
жилищных 
условий. 
Посещение 
неблагополучных 
семей 

1-11  
в течение 
года 

педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Декада  6-11 20.11.19 педагог-



«Профилактическа
я работа по 
предупреждению 
наркозависимости, 
токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения.» 

 
 

29.11.19 
 
март 

организатор, 
классные 
руководители 

Вовлечение детей 
в работу 
дополнительного 
образования 

1-11 В течение 
года 

Педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

Организация 
летнего отдыха 
обучающихся 

1-11 
 

май администрац
ия школы, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 
 

Воспитатель
ная работа с 
учащимися 

Организация и 
проведение 
мероприятия 
« Мое здоровье в 
моих руках» 

5-8 
 

18.11.19 педагог-
психолог 

Беседа по 
проблеме 
алкоголизма: 
«Давайте 
задумаемся!» 

9 
 
 

Октябрь Классный 
руководитель 

Классный час на 
тему: 
«Наркомания, 
алкоголизм,таьако
курение – враги 
человечества» 
 

10-11 
 

Ноябрь Классные 
руководители 

 « Опасность 
рядом» 
Урок по 
профилактике 
СПИДа 
 

9-11  
Ноябрь 
4 неделя 

Классные 
руководители 

Работа 
специалистов 
Центра « Семья» 

7-8 В течение 
месяца  
октябрь 

Администрац
ия школы 



Тренинг  
« Противодействие 
манипуляциям» 

3 неделя 

Классный час на 
тему « Алкоголь – 
мифы и 
реальность» 
 

10-11 
 

Апрель Классные 
руководители  

  Всероссийская 
акция по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией. 
Просмотр 
видеоконференции
. 

8-11 декабрь Классные 
руководители 

Декада правовых 
знаний 
( классные часы по 
отдельному плану) 
 

1-11 
 
 

03.12.19- 
10.12.19 
 

Педагог-
организатор 
классные 
руководители 

Библиотечный час 
« Мы видим мир 
некурящий. 
Знание против 
миражей» 

5-7 16.01.20 Школьный 
библиотекарь 

Библиотечный 
урок к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом» 
 
 

8-9  
02.03.20 

Сельский 
библиотекарь 

Беседа по классам  
по профилактике 
правонарушений 

6-11  октябрь 
 

Инспектор 
полиции по 
делам 
несовершенн
олетних 
Николаева 
Ю.А. 

 Рейды по селу  
 « Совета отцов» 

Родительская 
общественно
сть 

В течение 
года, по 
графику 

Администрац
ия школы 



Организация 
летнего отдыха 
обучающихся 

1-11 Май Администрац
ия школы, 
педагог-
организатор. 
классные 
руководители 

Санитарно-
просветитель
ская работа с 
родителями 

Родительское 
собрание « Отчет 
специалистов 
центра  
« Семья». 
Выступление 
уполномоченного 
участкового 
Волковой Т.А. « 
Безопасность 
детей  во время 
новогодних 
каникул 

4 03.12.19 Педагог-
организатор. 

 Родительское 
собрание  
« Итоговая 
аттестация. 
Планирование 
летнего 
безопасного 
отдыха» 

 14.05.20 Администрац
ия школы 

Тематическа
я работа с 
классными 
руководител
ями 

Проверка планов   
работы  с 
обучающимися 
девиантного 
поведения 
 

1-11 октябрь, 
декабрь 
,февраль, 
апрель 
4 неделя 

Педагог-
организатор 

М/О классных 
руководителей 
 « Как избежать 
насилия в школе 
или воспитание 
толерантности» 

 
 

 октябрь 
2 неделя 

Педагог-
организатор 
 

М\О классных 
руководителей 
«Основные 

 02.04.20 Педагог-
организатор, 
классные 



направления 
организации 
сотрудничества 
классного 
руководителя с 
неблагополучным
и семьями» 
 

руководители 

Диагностич
еская 
работа 

Исследование 
интересов и 
досуговой сферы 
обучающихся 

1-11 
 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся по 
методике Н.П. 
Капустина 

1-11 
  
 

октябрь 
 
апрель 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Диагностика  
« Наличие у 
учащихся и их 
родителей чувства 
удовлетворенност
и  в школе» 

1-11, 
выборочно 

апрель Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

 

 

 




