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План работы школьного Наркопоста
на 2021- 2022 учебный год

Цель: Формирование у воспитанников убеждённости в необходимости здорового
образа жизни.
Задачи:
1.
Формирование отрицательного отношения к вредным привычкам:
табакокурению, алкоголю, наркотикам.
2.
Ранняя профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании
среди воспитанников.
3.
Информирование воспитанников о вреде употребления психо
активных веществ, алкоголя и никотина, о болезнях, сопровождающих эти вредные
привычки.
Виды работ
Организационный

Взаимодействие с
субъектами
профилактической
работы (мероприятия в
рамках
межведомственного
взаимодействия)

Содержание работы
- Обсуждение и утверждение
плана
работы
школьного
наркологического поста;

Сроки проведения
сентябрь

Формирование
состава
школьного
наркологического
поста на 2021-22 уч. год;

сентябрь

Учебные
занятия
для
активистов
школьного
наркологического поста.
Организация
встреч
воспитанников
по вопросам
профилактики
вредных
привычек:
с инспектором по делам
несовершеннолетних;
- лекции фельдшера школы,
сотрудников
медицинских
центров города, в том числе
врача-нарколога;
- с представителями службы
контроля
за
незаконным
оборотом наркотиков;
с сотрудниками Центра
Кинологической службы;
- с инспектором ГИБДД.

ежемесячно

в течение года

Работа с
воспитанниками

Анкетирование воспитанников

Лекции активистов школьного
наркологического поста для
воспитанников школы по темам:
-«Полезные привычки. Будь
здоров!»;
-«Курить - здоровью вредить.
Мифы о безвредности вейпов»;
-«Ответственность за действия,
связанные
с
незаконным
оборотом
наркотических
средств»;
-«О
вреде
алкоголя.
Энергетические напитки это
небезопасно»;
-«СНЮС.
Последствия
употребления»;
-«Родине служить - здоровым
быть!»;
-«Для воина пиво - плохая
перспектива»;
-«Первый
гражданин
Вселенной»;
-«Профилактическая беседа о
вреде наркотических средств».
Отчёт активистов школьного
Наркопоста о проделанной
работе на подведении итогов во
взводах и ротах

Индивидуальная работа
с воспитанниками
группы «риска»

в течение года

сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь

январь
февраль
март
апрель
май

в конце
каждого
полугодия

Выявление воспитанников,
склонных к вредным привычкам.
Формирование школьной группы
«риска»;

в течение года

- Индивидуальные беседы с
воспитанниками группы «риска»

в течение года

в
присутствии
классного
руководителя
и
командира
взвода;
- Заслушивание воспитанников
группы «риска» на заседании
школьного
Совета
профилактики.
Работа с родителями

Агитационная

Выступление
социального
педагога и активистов школьного
Наркопоста на родительских
собраниях;
- Индивидуальные беседы с
родителями
воспитанников
группы «риска»;
- Размещение профилактической
информации в родительском
лектории на сайте школы
(Памятки).
- Оформление уголка здоровья во
взводах;
Подготовка
сменных
материалов
для
стенда
школьного НАРКОПОСТА;
- Информирование о работе
школьного НАРКОПОСТА на
сайте школы.

по мере
нео бходимости

в течение года

по мере
необходимости
в течение года

в течение года
ежемесячно

в течение года

