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Цель: проведение комплексной первичной профилактической работы в школе для 

выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического неприятия употребления псиоактивных веществ (табака, 

алкоголя, токсических веществ, наркотиков). 

Задачи: 

1.Разрабатывать и осуществлять мероприятия по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) в детской и подростковой среде. 

2.Осуществлять первичное выявление учащихся «группы риска». 

3.Осуществлять санитарно-профилактическую работу среди учащихся.  

4.Привлекать родительскую общественность к активному участию в 

профилактических мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Направления  Содержание Сроки  Ответственные  

1.Работа с учащимися 

1.1 Профилактичес

кая работа с 

учащимися 

1.Составление планов работы. 

2.Организация встреч со 

специалистами по 

профилактике ПАВ. 

3.Информирование учащихся о 

законодательных актах об 

ответственности за 

употребление ПАВ. 

4.Проведение спортивных 

мероприятий под лозунгом 

«Спорт- альтернатива 

наркотикам» 

5.Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися «группы риска».  

6.Вовлечение учащихся в 

работу кружков и секций. 

7.Оформление «Уголка 

Здоровья» 

8.Участие в областных, 

городских программах по 

профилактике социально 

негативных явлений, 

антинаркотических акциях. 

9.Организация занятости 

учащихся группы риска. 

10.Организация выпуска 

буклетов, листовок 

антинаркотической 

направленности. 

 

ежегодно Председатель,  

члены наркопоста 

 инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Диагностическа

я работа с 

учащимися 

1.Психологическая 

диагностика (тестирование). 

2.Социально-педагогическая 

диагностика (анкетирование). 

 Председатель,  

члены наркопоста 

 

 

 

 



2.Работа с родителями 

2.1 Профилактичес

кая работа с 

родителями 

1.Информирование родителей 

о законодательных актах об 

ответственности за 

употребление ПАВ. 

2.Организация встреч со 

специалистами по 

профилактике ПАВ. 

3.Организация обучения 

родителей с целью выявления 

признаков и симптомов 

употребления ПАВ детьми 

разного возраста. 

4.Индивидуальная работа. 

5.Вовлечение в организацию и 

проведение спортивных 

мероприятий. 

 Инспектор  ПДН  

Председатель,  

члены наркопоста 

мед. работник 

2.2 Диагностическа

я работа с  

родителями 

1.Социально-педагогическая 

диагностика (анкетирование). 

 

 Председатель,  

 

члены наркопоста 

3.Работа с коллективом школы 

3.1. Организационн

о-методическая 

и  тематическая 

работа с 

коллективом  

1.Организация обучающих 

мероприятий для педагогов 

школы с целью профилактики 

ПАВ, ВИЧ-инфекций, 

инфекций, передающихся 

половым путём в детско-

подростковой среде. 

2.Организация и учёт работы 

наркопоста. 

 

 Председатель, 

администрация 

школы 

мед. работник 

4.Работа с общественностью 

4. Работа с 

общественность

ю 

2.Межведомственное 

взаимодействие наркопоста 

школы с подразделением по 

делам несовершеннолетних, 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, наркологической 

службой, органами 

здравоохранения, ОВД, 

министерством социального 

развития опеки и 

попечительства, родительским 

коллективом. 

 Председатель, 

администрация 

школы 

 

5. Отчетность 

5. Формы 

отчётности. 

1.В муниципальные органы 

управления образования: 

-за 1 полугодие – до 15 декабря 

-за 2 полугодие – до 10 июня 

 Председатель, 

администрация 

школы 

 

Заместитель директора по УВР 

 председатель наркопоста                                                                      О.А.Барон 
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