
План 

работы наркопоста МБОУ «Пригородная СОШ» 

на  2019 -2020 учебный год 

 

 

 

Месяц   

Учебная 

работа  

Профилактическая 

работа  

Диагностическая 

работа      

Работа с    

классными    

руководителям

и 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Уроки 

биологии, 

ОБЖ 

Беседа с инспектором 

ОДН. 

Лекционно-

тренинговое занятие 

 « Полезные и вредные 

привычки и твой 

выбор». 

 

 

 

 

Беседа: «Посмотрим на 

курение новыми 

глазами» 

(кл.руководители) 

 

Диагностика 

познавательных 

интересов, 

потребностей 

склонностей 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

ШУМО 

классных 

руководителей 

 

Выявление 

детей «Группы 

риска» 

 

Разработка  про

грамм по работе 

с учащимися 

«группы 

риска». 

 

Использование 

профилактическ

их программ 

Классные 

родительские 

собрания. 

 

Консультации 

на тему: 

«Подростковая 

наркомания», 

фельдшер 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

ПАВ. 

Октябрь  Урок 

биологии, 

ОБЖ 

Оформление стенда 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

Круглый стол 

«Вредные привычки: 

умение им 

противостоять» 

 

 

Анкетирование по 

выявлению 

злоупотребления 

ПАВ 

 

 

Инструктаж 

классных 

руководителей 

и учителей: 

«Употребление 

психоактивных 

веществ: 

симптомы» 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Права, 

обязанности,  о

тветственность 

родителей и 

детей» 

 

Памятка для 

родителей на 

тему: 

«Подросток и 

наркотики» 

(соц.педагог) 

Ноябрь   Урок 

биологии,

ОБЖ 

Выпуск листовки на 

тему: «Курить 

здоровью вредит» 

(волонтёры) 

Принять участие в 

краевой акции – 

месячнике здорового 

Анкетирование 

учащихся  

«Выявление 

отношения 

подростков к 

алкоголю, 

курению, 

Круглый стол  

«Формирование 

ЗОЖ: 

Возможные 

формы 

воспитательной 

работы» 

Проведение 

родительского 

лектория 

«Признаки 

наркотического 

опьянения» 

 



образа жизни 

«Молодежь – за 

здоровый образ 

жизни» (в течение 

месяца) 

наркотикам» 

 

Тренинг по 

отработке 

действий 

педагога в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Декабрь  Урок 

биологии,

ОБЖ 

Выставка книг о вреде 

наркотиков. 

Школьные 

соревнования по 

баскетболу. 

Акция, посвящённая 

дню борьбы со 

СПИДом для 

учащихся 8 – 11 

классов 

Консультации и 

тренинги 

«Влияние вредных 

привычек на твой 

жизненный путь» 

 

 

 

ШУМО 

классных 

руководителей 

 

Принять 

участие во 

всероссийской 

акции 

«Интернет-урок 

антинаркотичес

кой тематики». 

Классные 

родительские 

собрания. 

 

Диагностика 

родителей 

«Пора ли бить 

тревогу»  

Январь   Урок 

биологии,

ОБЖ 

 

Профилактическая 

беседа «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» 

Подготовка и 

распространение 

специальных 

материалов 

антинаркотической 

направленности: 

буклеты, брошюры, 

социальная реклама 

Психологические 

тренинги «Как 

сказать 

наркотикам нет!» 

Выработка 

рекомендаций 

по работе с 

детьми группы 

риска. 

 

Родительский 

лекторий 

«Наркотики и 

статистика: 

наркоситуация 

в крае» 

Февраль  Урок 

биологии,

ОБЖ 

Беседа о здоровом 

образе жизни «Курить 

здоровью вредит»  

Соревнование по 

настольному теннису.  

Тестирование «Я в 

глазах других» 

ШУМО 

классных 

руководителей 

Консультации 

на тему: 

«Воспитание 

детей и 

профилактика 

вредных 

привычек» 

(шк.фельдшер) 

Март     Урок 

биологии,

ОБЖ 

Информационно- 

правовой практикум 

«Административная  и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Анкета по вопросу 

о распростране-

нии  вредных 

привычек среди 

учащихся  

7-9 кл. 

 Родительское 

собрание 

«Профилактика 

зависимостей» 

Апрель   Урок 

биологии,

ОБЖ 

Акция «Быть 

здоровым модно» 

Общешкольный 

праздник «День 

Тренинг 

коррекции «Путь 

доверия» 

ШУМО 

классных 

руководителей 

Классные 

родительские 

собрания 

Беседа на тему: 



здоровья» 

 

«Причины 

употребления 

наркотических 

средств 

детьми» 

Май      Урок 

биологии,

ОБЖ 

 

Акция « Во взрослую 

жизнь без вредных 

привычек» 

 Анализ 

профилактическ

ой работы за 

2017-2018 

учебный год 

Родительский 

лекторий: 

«Роль семьи в 

профилактике 

подростковой 

наркомании» 

Советы на 

тему: 

«Отрицательны

е влияния на 

детей» 

(шк.фельдшер) 

 


