
Календарный план работы Наркопоста «Спектр жизни» на 2017-2018учебный год 

 

Месяц Учебная работа Профилактическая работа Диагностическая работа Работа с классными 

руководителями 

Работа с родителями 

Сентябрь  Работа Совета по 

профилактике школы 

Неделя здоровья  

(проведение спортивных 

мероприятий и походов, 

экскурсий)  

Соревнования по футболу 

Легкоатлетические 

кроссы. 

Оформление уголка 

наркологического поста 

«ЗОЖ»  

Организация внеурочной 

деятельности 

обучающихся (кружки, 

КТД и т.д.) 

Составление  

 социологического 

паспорта школы,  банка 

данных о 

неблагополучных 

семьях. 

Ознакомление  

с районным  

планом  

мероприятий по 

профилактике 

употребления  

ПАВ. 

 Планирование  

работы  

по  

профилактике 

употребления  

ПАВ  

на 2017-2018 

уч. год. 

Тест  

«Какому риску 

подвержен ваш 

ребенок?» 

 

Октябрь  Встреча с медработником  

«Влияние вредных 

привычек на здоровье 

детей». 

День профилактики 

(встреча с инспектором 

ГДН РОВД) 

 Углубленный 

медосмотр.  
Изучение нормативно-

правовой базы по 

профилактике 

зависимостей от ПАВ в 

образовательных 

учреждениях 

«Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

(письмо Министерства 

образования и науки РФ 

№МД-1197̸06 от 05.09 2011 

 

Беседа 

 «Что надо знать о 

наркотиках и 

наркомании» 



Ноябрь Интернет – 

уроки по 

профилактике 

употребления 

ПАВ 

День профилактики 

(встреча с инспектором 

ГДН РОВД) 

Тренинг «Куда можно 

обратиться за помощью?» 

Выявление детей 

«группы 

риска».Экспресс-опрос 

«Молодежь и курение» 

(6-9 классы) 

 

 

Семинар  

«Формы работы с 

родителями по 

профилактике 

употребления ПАВ среди 

подростков» 

Беседа «Нарушение 

взаимоотноше- 

ний в семье как 

предрасполагающий 

фактор 

алкоголизации и 

наркотизации 

подростка и другие 

факторы риска»  

Декабрь  Занятие по формированию 

ЗОЖ  в 1-4 классах 

«Вперед, на остров 

Здоровья!» 

 Изучение нормативно-

правовой базы по 

профилактике 

зависимостей от ПАВ в 

образовательных 

учреждениях района. 

 

 

Беседа: «Признаки и 

последствия 

употребления ПАВ» 

 

Январь Профилактичес

кая беседа на 

уроке 

обществознани

я в 7-8 классах 

«Мне 14 лет». 

Соревнования по зимним 

видам спорта. 

 

  Подведение итогов работы 

наркопоста за 1 полугодие, 

корректировка 

планов работы кл. 

руководителей  по 

профилактике 

употребления 

 ПАВ  

на 2 полугодие. 

Консультация «Что 

делать, если  

возникли 

подозрения» 

Февраль Профилактичес

-кая беседа на 

уроке химии в 

9 классе 

«Влияние 

алкоголя  

табака на 

Урок- тренинг в 4-5 

классах по формированию 

сознательного и 

ответственного отношения 

к своему здоровью «Гора 

жизни» 

 Анкетирование 

обучающихся 8-9 

классов 

 « Я и моѐ будущее». 

 Тренинг «Как 

уберечь детей от 

наркотиков?» 



организм 

человека». 

Март Психологическ

ое занятие с 

элементами 

тренинга 

 «Как 

справиться со 

стрессом» 

Диспут для 6-7 классов по 

формированию 

положительной установки 

на ЗОЖ 

«Жизнь прекрасна! Не 

потеряй еѐ напрасно! » 

. 

 Семинар  

«Новые 

здоровьесберегающие 

технологии по 

формированию у детей и 

молодежи духовных и 

нравственных ценностей, 

индивидуальных 

особенностей интеллекта и 

психики, личностного 

стержня, позволяющих 

противостоять стрессам и 

негативному примеру 

Консультация «Как 

установить 

доверительные 

отношения с 

ребенком?» 

Апрель Профилактичес

кая беседа на 

уроке биологии 

в 8 -9 классах о 

вреде курения. 

 

Профилактическая беседа 

на уроке биологии в 8 -9 

классах о вреде курения. 

Акция «Дорога в 

будущее». 

Анкетирование 

обучающихся 8-9 

классов 

 «Мои жизненные 

ценности». 

 Консультация «Как 

вооружить 

ребенка перед 

нежеланной 

встречей «Спасибо, 

нет!»» 

Май День без 

табака. Устный 

журнал 

«Минздрав  

предупреждает

» 

 

Занятие с элементами 

тренинга в7- 9 классах 

«Путь к успеху» 

Соревнования по футболу, 

спортивные эстафеты, 

экскурсии.  

 Круглый стол:  

 «Анализ  

работы  

наркопоста 

за 2017-2018 

учебный год». 

Об организации 

летнего отдыха 

 


