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Перспективный план работы наркопоста  

на 2020-2023 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственный 
 

Профилактическая работа с учащимися 
 

1.  Выявление учащихся склонных к 

употреблению ПАВ ( через проф. 

беседы, наблюдение, анкетирование) 

для проведения индивидуальной 

профилактической работы 

2020-2023 1 - 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог. 

2. Вовлечение учащихся требующих 

дополнительного внимания в работу 

секций, кружков, творческих 

объединений. 

2020-2023 1 - 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог. 

3.  Организация занятости и отдыха 

учащихся требующих дополнительного 

внимания 

2020-2023 1 - 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог. 

4. Встречи – беседы с врачом – 

наркологом и медработником ФАПа 
Ежегодно  1 – 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог. 

5. Возрастная диспансеризация  В течение 

учебного года 

1 - 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

медработник ФАПа 

6.  Оформление стенда, уголков здоровья  Сентябрь 

ежегодно 

1 - 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

медработник ФАПа 

7.  Тематические классные часы: -«Я 

выбираю жизнь» -«Пока не поздно» -

«Как воспитать чувство уважения и 

доверия» 

В течение 

учебного года 

1 - 11 Зам. директора, члены 

Совета профилактики, 

кл.руководители, 

соц.педагог. 



Работа с родителями  
 

8.  Родительские собрания -«Здоровый 

образ жизни ребёнка в семье» 1-4 кл. -

«Наркомания. Что о ней нужно знать?» 

9-11 кл 

2020 - 2023 1 – 11  Директор, Зам. 

директора,  

кл.руководители, 

соц.педагог 

9. Организация мероприятий для семей 

требующих дополнительного внимания 

2020 - 2023 1 – 11  Зам. директора, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

1

0.  

Участие в спортивных мероприятиях 2020 - 2023 1 – 11  Учитель физкультуры 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 

1

1. 

Консультации классным руководителям 

с целью профилактики 

наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения учащихся 

2020 - 2023 1 – 11  Зам. директора, 

соц.педагог, 

1

2. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

2020 - 2023  Директор, Зам. 

директора,  

кл.руководители, 

соц.педагог 

1

3. 

Круглый стол на тему «Как уберечь 

детей от ПАВ в летний период» 

2020 - 2023  Соц.педагог 

     

   

 

 

 

 Председатель наркопоста:                                               Гореликова М.А. 
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