
План работы                                                                                                                                 

общественного формирования по профилактике наркомании (НАРКОПОСТ)                          

на 2017-2018 учебный год 

Цель: проведение профилактической работы с обучающимися для выработки у них 

навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

психологического неприятия к употреблению психоактивных веществ. 

Задачи:  

 Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками, алкоголем, табакокурением. 

 Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотических средств. 

 Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

План работы на учебный год по направлениям 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с 

"группой риска"  

- проведение бесед, лекций, классных часов; 

- проведение рейдов; 

- родительских собраний;                                                        

– проведение заседаний Совета профилактики 

2. Учебная работа с обучающимися Контроль за пропусками уроков, за поведением на 

уроках 

3. Просветительская работа с 

родителями  

- проведение бесед, лекций, в том числе с 

участием психолога 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

- организация занятий                                                        

– проведение лекций, бесед 

5. Диагностическая работа  - проведение анкетирования, тестирования. 

 

 

 

 



Календарный план работы на 2017-2018 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Учебная 

работа 

Профилактическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Работа с классными  

руководителями 
Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Контроль за посещением 

уроков учащимися «группы 

риска» 

Заседание Совета 

профилактики 

Участие в фестивале 

«Здоровье, спорт и 

творчество» 

Участие в Спартакиаде 

Составление социального 

паспорта ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 

Разработка 

индивидуальных планов 

профилактической работы 

с учащимися «группы 

риска» 

Лекция по вопросам 

зависимости от ПАВ. 

Родительское собрание 

«Ответственность родителей 

за воспитание негативного 

отношения молодёжи к 

курению, алкоголю, 

правонарушениям» 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Контроль за вовлечение 

детей «группы риска» в 

кружки и секции 

Заседание Совета  

профилактики 

Круглый стол «Твое 

здоровье и вредные 

привычки» 

 

 

 

Консультации и тренинги 

психолога «Влияние вредных 

привычек на твой жизненный 

путь» 

 Родительское собрание 

«Подросток в мире вредных 

привычек» 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 

Н
о
я

б
р

ь
 

Итоги успеваемости и 

посещаемости, подростков, 

состоящих на учете, за 

первый триместр 

Заседание Совета  

профилактики 

Участие в месячнике «Мы 

за здоровый образ жизни» 

(Распространение 

раздаточных материалов по 

профилактике наркомании 

и других социально-

негативных явлений).  

 Круглый стол  

«Формирование ЗОЖ: 

возможные формы 

воспитательной работы» 

Родительское собрание 

«Здоровый ребенок – 

здоровое общество» 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей 

(«День матери» 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 



Д
ек

а
б
р

ь
 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 

Заседание Совета  

профилактики 

Декада правовых знаний 

Беседа с участием 

инспектора ПДН «Это 

должен знать каждый!» 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ «Здоровый Я – 

здоровая Россия!» 

Тренинг для подростков 

«Учимся говорить нет» с 

участием психолога 

Консилиум по оценке 

степени развития 

общеучебных навыков у 

трудных детей 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей 

(«Новый год») 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 

Я
н

в
а
р

ь
 

Итоги успеваемости и 

посещаемости, подростков, 

состоящих на учете, за 

первое полугодие 

Помощь обучающимся в 

выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

Заседание Совета  

профилактики 

Тематическая встреча по 

профилактике детско-

подростковой наркомании с 

привлечением специалиста 

УФСКН  

Проведение тестирования по 

профориентации 

Выработка рекомендаций 

по работе с детьми 

«группы риска» 

Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и 

улучшению 

взаимопонимания. 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Итоги успеваемости и 

посещаемости, подростков, 

состоящих на учете, за 

второй триместр.  

Разбор конфликтных 

ситуаций 

 

Заседание Совета  

профилактики 

 Проведение спортивных и 

военно-патриотических 

мероприятий в рамках 

месячника, посвященного 

«Дню защитника 

Отечества» 

Диспут «Как быть 

толерантным!» 

Проведение тренинга с целью 

формирования здоровых 

привычек 

Социализация подростка 

(роль классных 

руководителей в 

воспитании «трудных») 

Индивидуальные 

консультации психолога. 

 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 



М
а
р

т
 

Контроль за посещением 

уроков учащимися «группы 

риска» 

Заседание Совета  

профилактики 

Акция « Во взрослую жизнь 

без вредных привычек»  

Анкетирование с учащимися 

«Здоровый образ жизни: как вы 

это понимаете?» 

Круглый стол 

«Социальная реклама как 

средство пропаганды 

здорового образа жизни» 

Тренинг детско-родительских 

отношений. 

 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 

А
п

р
ел

ь
 

Контроль за посещением 

уроков учащимися «группы 

риска» 

Заседание Совета  

профилактики 

 

Квест-игра «Время быть 

здоровым!» 

 

 

Психологические тренинги для 

подростков по формированию 

уверенного поведения  

 

Посещение тематической 

выставки в библиотеке 

«Во взрослую жизнь без 

вредных привычек» 

Беседа с родителями на 

Совете профилактики 

М
а
й

  

Итоги успеваемости и 

посещаемости, подростков, 

состоящих на учете, за год  

Организация летнего 

отдыха детей «группы 

риска» 

Заседание Совета  

профилактики 

 

Информационно-правовой 

практикум 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» с 

участием инспектора ПДН 

Тренинг влияния и 

противостояния влиянию с 

участием психолога 

Выставка творческих 

работ по пропаганде 

здорового образа жизни 

Родительское собрание 

«Профилактика 

зависимостей» 

 

 

 


