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План работы Поста Здоровье МБОУ Тарнопольская СОШ  

на 2020-2021 учебный год. 

 

Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность общественного наркологического поста заключается в 

осуществлении комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и включает проведение 

профилактических мероприятий для обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию индивидуальной 

воспитательной работы для устранения причин девиантного поведения обучающихся.  

   Направления деятельности наркопоста: 

• профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, употребления алкоголя и наркотиков 

• пропаганда здорового образа жизни 

• повышение знаний путем проведения лекций , круглых столов и семинаров, встреч со специалистами: психологами, врачами. 

   Мероприятия: 

• Оформление информационного стенда. 

• Дни здоровья. 

• Проведение бесед, лекций и семинаров. 

• Проведение акций. 

   В работе наркопоста активно используются социальные видеофильмы для просмотра и их обсуждение с обучающимися.  

   Цели и задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 



3. Повышение значимости здорового образа жизни; 

4. Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

5. Предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека; 

6. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути. 
  

ПЛАН РАБОТЫ. 

Профилактическая работа   Диагностическая работа Работа с классными 

руководителями 

Работа  с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1.Акция «Выбери дело по душе» 

(вовлечение учащихся  в кружки и 

секции) 

1 Выявление у учащихся, склонных 

к употреблению наркотических, 

психотропных и токсических 

веществ 

1.Выявление детей «группы риска» 1.Общешкольное родительское 

собрание «Анализ  МБОУ 

Тарнопольская СОШ за 2019-2020 

уч.год. Подведение итогов. Задачи  

на 2020-2021 учебный год » 

2.День Здоровья 2.Диагностика познавательных 

интересов и потребностей детей. 

2. Составление занятости учащихся 

во внеучебное время. 

2.Индивидуальное 

консультирование по проблемам. 

3.Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень 2020» ( Школьный 

этап;  муниципальный этап) 

3.Выявление и изучение семей, 

создающих неблагоприятные 

условия для жизни и учебы детей 

3.Методические рекомендации по 

подготовке и проведению Дня 

Здоровья. 

3.Рей по улицам села  в вечернее 

время по выявлению учащихся 

склонных к употреблению ПАВ 

4. Заседание  Совета Профилактика 4. Проведение социально-

психологического тестирования 

детей, направленного на раннее 

выявление потребления ПАВ 

 . 

ОКТЯБРЬ 

1.Обновление тематического 

стенда «Школа – территория 

здоровья!» 

1.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска» 

1.Организация взаимодействий 

служб  и ведомств системы 

профилактики. 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

2.Профилактическая  операция 

«Сообщи, где торгуют  смертью!» 

 2.Подготовка методических 

рекомендаций  и материалов для 

проведения классных часов по 

профилактике  употребления ПАВ 

2.Классные родительские собрания 

3. Заседание совета профилактики  3.Обследование материально-

бытовых условий неблагополучных 

семей. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, а 

3.Пямятка для родителей  на тему 

«Наркомания: признаки и 

последствия…Есть повод 

задуматься…» 



также детей, систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе.   

 

4.Заседание общественного  

формирования  Поста Здоровья 

   

5.Единый Всероссийский урок 

«Безопасность в сети Интернет» 

   

6.Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул 

   

7. Профилактическая акция 

«Безопасное поведение в 

информационном обществе» 
 

   

8.Всероссийский урок  

безопасности  школьников в сети 

Интернет 

 

   

НОЯБРЬ 

1.Активная пропаганда ЗОЖ, 

оформление наглядной агитации 

(Буклеты, памятки, листовки) 

1.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска» 

1. МО классных руководителей в 

профилактике правонарушений 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

2. Смотр   школьных агитбригад  

«Жить здорово!» 

 

2. Тест  «Модификация исходной 

оценки факторов риска 

наркопотребления» 

2. Собеседование с классными 

руководителями по подготовке, 

проведению, по итогам  акции «Нет 

наркотикам!» 

2.Классные родительские собрания. 

3.Круглый стол для учащихся 8-11 

классов «Опасные игры» 

  3.Памятка для родителей  

«Защитим наших детей от беды» 

4. Конкурс стенгазет «Не навреди 

здоровью своему» 

   

5. Проведение бесед, лекций,  игр с 

подростками на тему 

«Административная и уголовная  

ответственность 

несовершеннолетних и их 

   



родителей  за воровство » 

6. Соревнования по  настольному 

теннису, шахматам 

   

7.Областая  акция «Дыши, 

двигайся, живи » 

   

ДЕКАБРЬ 

1. Неделя профилактики ВИЧ – 

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная  всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска 

1. Рейд по проведению досуга  

учащихся «группы риска» во время 

зимних каникул. 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска» о предупреждении 

наркомании 

2. Акция «Красная ленточка»    

3. Мониторинг занятости учащихся 

во внеучебное время 

   

4. Заседание совета профилактики    

5. Заседание общественного  

формирования  Поста Здоровья 

   

6. Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул 

   

7. Соревнования  среди  учащихся  

по баскетболу. 

   

ЯНВАРЬ 

1.«Курить не модно, дыши 

свободно!» выпуск  буклета 

1.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска 

1. Рейд по проведению досуга  

учащихся «группы риска» во время 

зимних каникул 

1.Классные родительские собрание 

на тему  «Воспитание детей и 

профилактика вредных привычек» 

2. Беседы с целью знакомства 

учащимся с действующим 

законодательством РФ об 

административных 

правонарушениях («Нарушение 

комендантского часа», «Закона о 

запрете курения в общественных 

местах») 

2. Диагностика «Уровень 

воспитанности» учащихся  9-11 

классов. 

2.МО классных руководителей 

«Системный подход к организации 

работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями» 

 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска» о симптомах использования 

ПАВ 

3. Классные часы на тему 

«Здоровье дороже золота» 

   

4. Соревнования  среди  учащихся     



по волейболу. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Заседание совета профилактики 1. Исследование уровня 

тревожности учащихся 

1. Инструктаж классных 

руководителей «Симптомы 

распознания и использования 

наркотиков» 

1.Родительский лекторий для 

родителей 8-11 класса: 

«Профилактика  употребления ПВ 

в молодежной среде» 

2.Заседание общественного  

формирования  Поста Здоровья 

 2.Подготовка к занятиям : «Я 

управляю стрессом»; 

«Профилактика конфликтности  

среди подростков» 

 

3. Участие в соревнованиях 

«Лыжня  России 2020» 

   

4. Веселые старты «В здоровье 

сила!» 

   

МАРТ 

1. .   Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул 

1. .Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска 

1.Рейд  по профилактике 

табакокурения среди учащихся. 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска»  по проблемам. 

2. Лекция  по профилактике 

употребления  психоактивных 

веществ 

2. Диагностика социальных 

условий жизни обучающихся 

(семья, круг общения, интересы и 

потребности) 

2.Методические рекомендации  и 

материалы для проведения 

классных часов «Формирование 

ЗОЖ» 

 

3. День Здоровья    

4. Акция «С наркотиками нам не по 

пути», посвященная  Дню борьбы  

с наркобизнесом 

   

5. Веселые старты среди учащихся 

общеобразовательных школ 

   

АПРЕЛЬ 

1. Заседание совета профилактики 1.Проведение диагностики «Мы 

планируем свой отдых» 

1. Составление списков занятости 

учащихся в каникулярный период 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска»  «Причины употребления  

наркотических средств» 

2.Заседание общественного  

формирования  Поста Здоровья 

   

3.Акция «Быть здоровым модно!»    



4. Соревнования по мини-футболу    

5.  День здоровья    

МАЙ 

1.Организация  летней занятости  

учащихся . 

1. Мониторинг эффективности 

профилактической  работы по 

предупреждению асоциального 

поведения. 

1. Рекомендации  на тему 

«Занятость ребенка в  

каникулярный период  как фактор  

профилактики  употребления  

ПАВ» 

1.Советы родителям на тему                  

« Хороший ребенок - занятый 

ребенок» 

2. .   Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул 

   

3. Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие» Всемирный 

день без табака. 

   

4.Соревнования по легкой атлетике    

 


