
ПЛАН РАБОТЫ НАРКОПОСТА 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цели: 

 Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей употреблению алкоголя и наркотиков 

 Распространение информации о причинах, формах и последствиях употребления табака, алкоголя, наркотических средств 

 Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью 

 

Сроки Содержание работы 

 

Сентябрь 

Заседание Наркопоста. Корректировка плана на год. 

Приглашение детей «группы риска» и их родителей (законных представителей) на заседание. Проведение профилактических 

бесед. 

Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и другие формы внешкольной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися по выявлению и постановке на учет семей с  алкогольной  зависимостью  и  школьников,  

склонных  к  употреблению  алкоголя  и  наркотиков. 

Обследование условий жизни «трудных» подростков. 

Октябрь Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении. 

Составление и анализ социального паспорта школы. 

Родительские собрания 

День профилактики правонарушений с инспектором ОДН. Собеседование с «трудными» подростками.  Выяснение их  нужд,  

интересов,  проблем. 

Профилактические беседы с родителями (законными представителями) «трудных» подростков. 

Ноябрь Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних «Уголовная ответственность за правонарушения, 

связанные с оборотом наркотиков».  

Проведение недели правовых знаний. 

Декабрь Заседание Наркопоста. Подведение итогов работы в 1 полугодии. Беседы с «трудными» учащимися, склонными к курению, 

употреблению алкоголя и ПАВ, и их родителями (законными представителями). 

Приглашение детей «группы риска» и их родителей(законных представителей) на заседание Наркопоста. Проведение 

профилактических бесед. 

Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

Организация и проведение Декады по борьбе со СПИДом. 

Родительские собрания  

Январь Проведение Единого дня профилактики правонарушений под патронажем КДНиЗП. 

Оформление документации по работе с обучающимися «группы риска». 



 

Февраль 

Индивидуальные семейные консультации (с родителями (законными представителми)учащихся, находящихся в социально-

опасном положении).  

Проверка соблюдения прав детей, находящихся под опекой и в приёмных семьях, беседы с ними, посещение этих семей на дому. 

Собеседование с «трудными» учащимися по вопросам профилактики наркомании. 

Март Родительские собрания 

Апрель Акция «Мы за здоровый образ жизни! Присоединяйтесь к нам!» по профилактике вредных привычек, наркомании и СПИДа. 

 

Май Заседание Наркопоста. Подведение итогов работы.  Составление плана работы на следующий год. 

 

 

 


