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Цель:  
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика любых видов зависимости среди 
обучающихся - наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения. 
Задачи: 
 развитие волонтерского движения среди обучающихся образовательного 

учреждения; 
 информирование специалистов образовательного учреждения о методах и 

средствах работы по предупреждению употребления ПАВ в детско-подростковой 
среде; 

 обучение педагогов образовательного учреждения технологиям проведения 
профилактической работы с детьми, подростками, родителями; 

 организация заседаний Совета профилактики общественного наркопоста; 
 организация подготовки и проведения психолого-медико-педагогического 

консилиума  по вопросам коррекции поведения несовершеннолетних  «группы 
риска» и разработки индивидуальных программ сопровождения; 

 взаимодействие с организациями, осуществляющими работу по профилактике 
зависимости от ПАВ среди детей и подростков. 

 
Направления работы наркопоста: 
 Профилактическая работа с несовершеннолетними, обучающимися в 

образовательном учреждении; 
 Диагностическая работа, для установления причин и степени зависимости; 
 Консультирование несовершеннолетних образовательного учреждения и его 

родителей (законных представителей); 
 Разработка программ и мероприятий профилактической направленности; 
 Профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска», стоящими на 

учете в наркологическом посте; 
 Индивидуально-групповая коррекционная работа с несовершеннолетними «группы 

риска»; 
 Исследование в образовательном учреждении информации о несовершеннолетних, 

склонных к зависимостям; 
 Разработка «профиля» зависимостей несовершеннолетних в образовательном 

учреждении.  
 
Организация работы с родителями (законными представителями): 
 обучение родителей (законных представителей) выявлению признаков и симптомов 

употребления табака, алкоголя, токсических веществ и наркотиков; 
 формирование нетерпимого отношения родителей (законных представителей) к 

наркотизации детей в той микросреде, в которой растет и общается ребенок; 
 психолого-педагогическое консультирование родителей несовершеннолетних 

«группы риска» (групповое, индивидуальное); 
 участие в подготовке и проведении тематических родительских собраний; 
 приобщение к внутришкольным мероприятиям, направленным на формирование 

здорового образа жизни; 
 формирование ответственного отношения к своему поведению (алкоголизации), 

родительской компетенции через тренинги, клубы отцов и прочее. 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№ Название мероприятия Классы  Сроки Ответственные 
1 Инструктаж классных 

руководителей и учителей: 
«Употребление психоактивных 
веществ: симптомы» 

5-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 
соц. педагог 

2 Исследование информации о 
несовершеннолетних, склонных 
к зависимостям 

5-11 В течении 
года 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители 

3 Создание  банка данных 
несовершеннолетних «группы 
риска» 

5-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители 

4 Совет профилактики 
наркопоста 

5 -11 1 раз в 
четверть 

Зам.директора по ВР  

5 Обновление материалов стенда 
наркопоста 

1 - 11 Не реже 1 
раза в месяц 

Школьная Дума 

6 Создание методической 
копилки мероприятий по 
профилактики ПАВ 

 В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
соц. педагог, психолог 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Неделя профилактики 

безнадзорности «Высокая 
ответственность» 

5 - 11 Сентябрь Психолог  

2 Лекция – беседа «Осторожно-
смертельно». 

5 -11 Октябрь Классные 
руководители. 

3 Классный час «Здоровый образ 
жизни». 

5 -11 Ноябрь Классные 
руководители. 

4 Акция «Нет наркотикам!» 8-11  Декабрь  Заместитель по ВР, 
классные 
руководители 

5 Исполнение наглядной 
агитации «Вред от сигарет!» 

2 - 11 Январь Классные 
руководители. 

6 Спортивные соревнования 
«Моя здоровая семья!» 

1 - 4 Март Учитель физической 
культуры. 

7 Спортивный праздник 
«Здоровый, сильный, смелый» 

5 -11 Апрель Учитель физической 
культуры. 

8 Выпуск информационного 
бюллетеня о вреде и 
употребление наркотиков, 
психотропных средств, 
табакокурения. 

1 - 11 Май Школьная Дума 

9 «Лагерь – территория здоровья»  Июнь  Зам.директора по ВР  
10 Телефон доверия. 1 - 11 Февраль Классные 

руководители. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Психологическая диагностика 
(индивидуальная, групповая) 

5 -11 Сентябрь психолог. 

2 Социально – педагогическая 
диагностика индивидуальная, 

5-11 Октябрь Социальный педагог, 
классные 



групповая) руководители 
3 Психологический тренинг для 

подростков «Скажи – нет!» 
5-11 Декабрь  

4 Индивидуальные консультации 1- 11 В течении 
года 

Психолог  

5 Тест Филлипса «Школьная 
тревожность» (выявление 
группы риска) 

4-5 Сентябрь 
Апрель 

Психолог 

6 Социологический опрос 
«Выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств среди 
несовершеннолетних» 

9,11 Сентябрь-
октябрь 

Психолог, соц. 
педагог. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Родительские собрания (1 

собрание в год) 
 В течение 

года 
Соц. Педагог, 
 кл. руководители. 

2 Консультирование  В течение 
года 

Социальный педагог, 
психолог 

3 Индивидуальные беседы и 
консультации. 

 В течение 
года 

Соц. Педагог, 
 кл. руководители. 

4 Анкетирование 
«Осведомленность по проблеме 
наркомании» 

 Март  Психолог, соц. 
педагог. 

 
 
 

 


