
 
 

 

План работы наркопоста АНОО СОШ «Сота»  

на 2020 – 2021 учебный год по направлениям 
 

№ Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая 

работа с 

обучающимися, в том 

числе  «группы риска» 

- выявление учащихся, склонных к злоупотреблению ПАВ; 

-взаимодействие с организациями, осуществляющими работу 

по профилактике от ПАВ среди детей и подростков; 

-вовлечение детей и подростков в факультативы, кружки и 

секции; 

-выявление детей и подростков «группы риска»; 

-формирование здорового образа жизни среди учащихся. 

2 Учебная работа с 

обучающимися 

-проведение классных часов, акций по тематике; 

-организация тематических выставок литературы в школьной 

библиотеке; 

-психологические занятия с элементами тренинга. 

3 Санитарно-

просветительская 

работа с родителями 

-проведение тематических классных родительских собраний, 

родительского всеобуча; 

-организация семинаров, лекций по вопросам зависимости от 

ПАВ; 

-привлечение родителей к профилактической работе: 

лектории, беседы, просмотры докум. фильмов; 

-подготовка тематических информационных буклетов, 

листовок, брошюр для родителей. 

4 Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

- ознакомление с нормативно-правовой базой по вопросам 

профилактики зависимости от ПАВ; 

-формирование подборки методической литературы по 

профилактике социально-негативных явлений среди 

учащихся; 

-организация активного участия в реализации 

антинаркотических программ  в рамках  учебно-

воспитательной работы учреждения. 

5 Диагностическая работа -анкетирование 

-психологическое тестирование 

-наблюдение 

-рейды 

-беседы 



 
 

  

Сентябрь Беседы с 

учащимися о ЗОЖ 

  

Физкультминутки на 

уроках 

Составление социального 

паспорта школы 

Ознакомление  с нормативно-

правовой базой по вопросам 

профилактики  зависимости 

от ПАВ 

Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

подготовки обучающихся к 

новому учебному году 

Октябрь Занятие –тренинг 

«Учимся 

справляться с 

агрессией» 

  

Вовлечение детей и 

подростков в 

факультативы, кружки 

и секции 

Мониторинг ценностных 

ориентаций в 

подростковой среде (7-8 

класс) 

Формирование подборки 

методической  литературы по 

профилактике социально-

негативных явлений  среди 

учащихся 

Родительское собрание по 

теме «Семья и школа в борьбе 

с наркоманией» 

Ноябрь Урок здоровья 

«Жизнь без 

сигарет» 

Организация 

спортивных игр  

Тестирование 

«Конфликтный ли я 

человек?» 

Изучение методических 

материалов по 

антинаркотической тематике 

Привлечение родителей к 

общешкольным  мероприятиям 

Декабрь Тематические 

классные часы по 

формированию 

ЗОЖ 

Групповые   занятия  с 

элементами  тренинга 

«Конфликты в нашей 

жизни» 

Мониторинг результатам 

профилактической 

работы в классных 

коллективах 

Подведение итогов и отчетов 

о проделанной работе за 1 

полугодие 

Родительский лекторий «Роль 

семьи в профилактике 

употребления ПАВ» 

Январь Познавательный 

проект «Правда о 

наркотиках» 

  

Вовлечение детей и 

подростков в 

факультативы, кружки 

и секции 

Индивидуальные беседы 

о проблемах обучения, 

общения со сверстниками 

Разработка тематических 

материалов для занятий по 

профилактике употребления 

ПАВ 

Помощь семье в установлении 

контактов со специалистами 

 

 



 
 

Февраль Спортивный 

праздник «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» 

Проведение рейдов по 

выявлению детей и 

подростков  «группы 

риска» 

Рейды в вечернее время 

(нахождение подростков 

на улице после 22.00 ч.) 

Внедрение новых технологий 

по формированию  духовных 

и нравственных  ценностей 

Оказание 

консультативной  помощи 

семьям разных социальных 

категорий 

Март Классные часы 

«Сделай шаг к 

счастливому 

будущему» 

Вовлечение детей в 

волонтёрское движение 

Мониторинг работы 

кружков и секций 

(вовлечение учащихся 

«группы риска» во 

внеурочную работу) 

Активного  участия в 

реализации 

антинаркотических  программ 

в рамках учебно-

воспитательной работы 

учреждения 

Индивидуальная работа 

(беседы, консультации) 

Апрель Акция «Весёлая 

зарядка» 

  

Взаимодействие с 

организациями, 

осуществляющими 

работу по 

профилактике 

употребления ПАВ 

  

Наблюдения,  беседы Организация 

активного  участия в 

реализации 

антинаркотических  программ 

в рамках учебно-

воспитательной работы 

учреждения 

Изготовление памятки для 

родителей «Основы 

счастливой семейной жизни» 

Май Конкурс творческих 

работ «Здоровье не 

купишь» 

  

Формирование 

активной жизненной 

позиции у детей и 

подростков «группы 

риска» 

Беседы 

наблюдения 

Подведение итогов и отчетов 

о проделанной  работе по 

профилактике и 

предупреждению 

зависимости от ПАВ 

Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Здоровые каникулы» 

Июнь Фешмоб «Моё 

спортивное лето» 

Организация летнего 

отдыха детей и 

подростков «группы 

риска» 

Анкетирование 

беседы 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

Консультирование семей по 

вопросам организации летнего 

отдыха 

Июль Цикл мероприятий 

«Лето с пользой» 

Оказание помощи 

детям и подросткам 

«группы риска» 

Индивидуальные беседы Контроль над 

летним  отдыхом  учащихся 

«группы риска» 

Контроль над летним отдыхом 

детей из семей «группы риска» 

Август Цикл мероприятий 

«Доброе дело» 

Оказание помощи 

детям и подросткам 

«группы риска» в 

подготовке к новому 

учебному году 

Рейды 

беседы 

Мониторинг готовности 

учащихся к новому учебному 

году 

Консультирование родителей 

по вопросам подготовки к 

новому учебному году 
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