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План работы наркологического поста 

на 2016-2017 учебный год 

 муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная  школа 

 им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального 
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 Основными задачами общественного наркологического    поста 

являются:  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к 

аддитивному поведению; 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии 

наркотических средств  на организм человека; 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и  негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам.  
 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

1 День здоровья «Движение - это жизнь!»- 1-11 классы 

Беседа «Красота, здоровье, гармония»-3,4 классы.  

 

кл.руководители 

Дружинин С.Н. 

Прахова Л.А. 

 

2  Проведение конкурса плакатов, рисунков «ЗОЖ- 

основа жизни», «Нет наркотикам», «Мы за ЗОЖ», 

«Дружба- это…». 

кл.руководители 5-9кл. 

Мавлитшина Г.Г.учитель ИЗО 

 

3 
Проведение акции «Выбери дело по душе» - вовлечение 

учащихся в кружки и секции. 

Круглый стол, посвященный Международному дню 

борьбы со СПИДом(9-11кл.) 

 

Аксенов А.Ю. зам. по ВР 

соц. педагог. 

4 Проведение тематических вечеров, классных часов на 

тему: «Здоровый ребенок – залог успеха». 

 

Совет старшеклассников 

5 Спортивный праздник «Богатырская наша сила»  1-4 

классы. 

кл. руководители 1-4кл 

соц. педагог. 

6 « Соблюдаем режим дня»- беседа: «Комендантский час»  



- классные часы. кл.руководители 

 

7 Круглый стол для учащихся 8-11 классов «Алкоголь, 

наркомания и человечество. Кто победит?».    

Акция  «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 

 Распространение листовок на тему: «Курить - здоровью 

вредить». 

 

 

 

кл.руководители 

соц.педагог 

ЗДВР 

8 Легкоатлетическая эстафета,  посвящённая  годовщине 

суверенитета РБ (сборная школы) 

Дружинин С.Н. 

Прахова Л.А. 

  

9 Встречи  с  работниками   ЦРБ (подростковым врачом, 

наркологом) 

Курение - добровольное рабство» 

кл. руководители 

директор школы 

10 «Осторожно! Наркомания. СПИД» - конкурс плакатов 

среди учащихся 5-11 кл. 

 

кл.руководители 

Мавлитшина Г.Г. 

11 Видеолекторий о вреде  табакокурения и наркомании. Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

 

12 Путь к доброму здоровью. Кросс. Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

 

13 

 

День здоровья «Зимние забавы». 

Прахова Л.А.  

Дружинин С.Н. 

кл. руководители 

14 Проведение товарищеских  хоккейных матчей. Дружинин С.Н. 

родительский комитет 

15 Прогулки по зимним городкам г. Уфа в дни 

рождественских каникул 

родители 

16 Лыжные  прогулки в зимний лес «Зимняя сказка» кл. руководители 

17 Профилактические лекции «опасные игры». круглый 

стол среди учащихся юношей 10-11 кл. 

педагог-библиотекарь 

Аксенов А.Ю. 

18 Неделя здоровья «Мы за здоровую нацию» 

«Бегом за здоровьем!»- легкоатлетический кросс, 

посвященный Великой Победе. 

администрация школы 

Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

Большой пионерский костёр «Взвейтесь кострами…»   Василева Т.В.   

кл. руководители 

Спортивная игра «Олимпийский лабиринт»- 5-8 классы кл. руководители 5-8кл учитель 

физ-ры 

Викторина  для  учащихся 5-7 классов «В плену вредных 

привычек». 

кл. руководители 5-7 классов 

 

19  

 

Молодежь против наркотиков. 

Аксенов А.Ю.  

Нигматзянова К.К. 

 

20 Проведение индивидуальных бесед, консульта- ций с 

учащимися, родителями. Оказание помощи в трудных 

ситуациях. 

Аксенов А.Ю.  

Нигматзянова К.К.  

кл. руководители 

21 Выступление работников РОВД на родительских 

собраниях по профилактике пра- вонарушений, 

кл. руководители 9-11 классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наркомании, алкоголизма. 

22 Распространение материалов среди учащихся 

антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

Сахибгареева В.З. 

Казакова И. Р. 

23 Беседы  с учащимися 5-6 классов по предупреждению 

правонарушений и преступлений «Не переступи черту!». 

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

24 Проведение индивидуальных бесед, консульта- ций с 

учащимися, родителями. Оказание помощи в трудных 

ситуациях. 

Профилактические беседы с учащимися «группы риска»: 

 «Вредные привычки и наше здоровье». 

Нигматзянова К.К. 

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

25 Лекция «Влияние психотропных веществ на организм 

подростка». 

Сулейманова Т.И. 

26 Тренинг коррекции «Путь доверия». кл.руководители 

27 Выпуск информационного бюллетеня о вреде 

употребления наркотиков, психотропных средств. 

Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

Острякова Т.П. 

28 О вреде курения. Лекция. Педиатр ВА 

Сакаева Г.А. 

29 Спортивные соревнования «Формула здоровья» 5-7, 8-11 

классы. 

Прахова Л.А.  

Дружинин С.Н. 

кл. руководители 

30 Тестирование. Проблемы наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

 Классные руководители. 

 психолог  ЦМ 

31 Родительские собрания на тему:  

«Причины пристрастий», «Курить - здоровью вредить», 

«Нет наркотикам». 

 

администрация школы 

кл. руководители 

соц.педагог. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМАТИКА  РЕКОМЕНДУЕМЫХ   КЛАССНЫХ ЧАСОВ И ВНЕКЛАССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 

ТАБАКОКУРЕНИЮ. 

№                             Мероприятия 

1 « Здоровый образ жизни – залог учебы » классные часы. 

2  «Осторожно- СПИД»-конкурс плакатов и газет ко дню борьбы со 

СПИДом, наркоманией и табакокурением. 

3 Круглый стол, посвященный Международному дню борьбы со 

СПИДом(9-11кл.) 

4  «Мы выбираем  ЖИЗНЬ» - литературный вечер. 

5 Конкурс (с оформлением наглядной агитации)«Классы против курения». 

6 « Соблюдаем режим дня»- беседа 

«Комендантский час» - классные часы. 

7 «Как отучить себя от вредных привычек?» 

8 «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься». «Сам себе я помогу и здоровье 

берегу». 

9 Легкоатлетическая эстафета,  посвящённая  годовщине суверенитета РБ (сборная 

школы) 

10 Курение -добровольное рабство» 

11 Скажи наркотикам: «НЕТ»                           

Что мы знаем о курении. 

12 «Осторожно! Наркомания. СПИД» - конкурс плакатов среди учащихся 5-11 кл. 

 

13 Видеолекторий о вреде  табакокурения и наркомании. 

14 Страна здоровья.  

Путь к доброму здоровью.Кросс. 

15 День здоровья «Зимние забавы». 

16 «Шайбу!  Шайбу!»- проведение товарищеских  хоккейных матчей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Прогулки по зимним городкам г. Уфа в дни рождественских каникул 

18 Лыжные  прогулки в зимний лес «Зимняя сказка» 

19 Здоровье и отцовство – круглый стол среди учащихся юношей 10-11 кл. 

 

20 

 

Неделя физической культуры 

21 Неделя здоровья «Мы за здоровую нацию» 

22 Похититель рассудка. 

 

«Бегом за здоровьем!»- легкоатлетический кросс, посвященный Великой Победе. 

Большой пионерский костёр «Взвейтесь кострами…»  

Традиции и табакокурение.  

История приобщения европейцев 

к табакокурению. 

Наркотики «за» и «против». 

«Суд» над сигаретой. 

Береги здоровье- смолоду. 

Курение  вредная привычка. 

23.  Молодежь против наркотиков. 

24 Видеолекторий о вреде табакокурения и наркомании в 7-9 кл.  

25 Пагубные пристрастия: 

табакокурение 

наркомания и алкоголизм. 

26 Влияние табакокурения на функции головного мозга. 

Алкоголь и семья. Влияние на потомство. 

Наркотики и семья. 

Способы отказы от сигарет. 

Мой выбор : отказ от приема алкоголя.  

27 Красота и здоровье. 

День борьбы со СПИДом. 

28 Профилактические беседы с учащимися «группы риска»: 

 «Вредные привычки и наше здоровье». 

29 Страдания от кибермании. 

Мы активные, креативные. 

30 Скажи алкоголю : «НЕТ». 

Что значит для меня жить. 

Никогда не поздно. 

32 Молодежь против наркотиков-классные часы. 

33 О вреде курения. Лекция. 

34 Вред курения. Презентация.  

Мир наркотиков. 

35 Тестирование. Проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

36 «Путешествие Зеленого Змея.» 

«В плену иллюзий)-урок вопросов и ответов. 

«Не идете ли вы на поводу у друзей» тесты. 

«Влияние алкоголя на рост и развитие растений. 

«Если друг оказался вдруг…» 

«Лекарство для слабых» -игра. 

«Зона риска» брейн-ринг. 

«Будьте здоровы» ролевая игра. 

 

 


