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Цели и задачи: 
 
1.Профилактика табакокурению, алкоголизму и наркозависимости; 
2. повышение значимости здорового образа жизни; 
3.формирование здорового образа жизни среди обучающихся и негативного 
отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 
4. Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ 
на организм человека; 
5. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 
здоровый образ жизни. 
Основные направления работы Наркопоста: 
1.организационная работа 
2. просветительская  работа и консультативная 
3.психологическая помощь и поддержка 
4. профилактическая  
5. диагностическая  
 
№ 
п/п 

мероприятия срок 
исполнения 

ответственные 
за выполнение 

отметка о 
выполнении 

1.организационные мероприятия 
1 Составление и 

утверждение плана 
работы 

сентябрь заместитель 
директора по 
УВР 

 

2 Издание приказа о 
составе 
наркологического 
поста 

сентябрь заместитель 
директора по 
УВР 

 

3 Рассмотрение 
сигналов отделения по 
делам 
несовершеннолетних 
Минераловодского ЛУ 
МВД России  на 
транспорте, 
поступивших в летний 
период (с.11.17 ч.3 
КоАП РФ «Курение в 
вагонах»,  

Сентябрь 
 
 
 
 
в течение года 

заместитель 
директора по 
УВР 

 

4 Оформление уголка 
наркопоста 

сентябрь - 
октябрь 

заместитель 
директора по 
УВР, 
медработник, 
социальный 

 



педагог, 
педагог-
психолог 

5 Организация встреч с 
представителями 
КДН, ОПДН,  ЛУ 
МВД России на 
транспорте, ГУЗ 
«Краевой 
наркологический 
диспансер» 

в течение года заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

 

6 Выступление на 
общеколледжном 
собрании  и 
ознакомление 
родителей  с Законом 
Ставропольского края 
№33 – кз от 12апреля 
2011 года «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании в 
Ставропольском крае» 

   

2.Просветительская  и консультативная работа 
1 Проведение бесед с 

родителями по теме 
«Психологическое и 
физическое здоровье 
обучающихся» 

первое 
полугодие 
сентябрь 

педагог- 
психолог 

 

2 Проведение 
родительского 
всеобуча по теме 
«Профилактика 
наркомании в семье» 

октябрь заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
кураторы 

 

3 Проведение круглого 
стола для родителей 
по теме 
 « Первые признаки 
употребления 
ребенком наркотиков» 

первое 
полугодие 
декабрь 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

 

4 Подготовка памяток 
«Подросток и 
наркотик» 

первое 
полугодие 
декабрь 

педагог- 
психолог 

 



5 Проведение заседания 
МО классных 
руководителей и 
кураторов по теме: 
«Употребление 
психоактивных 
веществ подростками. 
Последствия» 

второе 
полугодие 
апрель 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

 

 
6 

Подготовка памяток 
«Научите ребенка 
переживать стресс» 

октябрь педагог- 
психолог 

 

3.Профилактическая работа 
1 Проведение бесед:  

- «Общение со 
взрослыми»; 
- «курить здоровью 
вредить»; 
- 

   

2 Выпуск стенгазет 
«Берегись – это 
наркотик» 

апрель Заместитель 
директора по 
УВР, кураторы, 
классные 
руководители, 
медработник 

 

3 Освещение вопросов 
профилактической 
работы на сайте 
колледжа        

   

4 Проведение классных 
часов, бесед на темы : 
«курение и спорт 
несовместимы», 
«Алкоголизм и 
наркотики злейшие 
враги спорта» 

в течение года классные 
руководители 

 

5 Проведение бесед и 
лекций на темы 
«Вредные привычки и 
их последствия» 

в течение года руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

 

6 Деятельность 
колледжа по 
программе 
профилактики 
табакокурения «Путь 

в течение года Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 

 



в пропасть – 
мгновения, путь из 
пропасти годы!» 

педагог - 
психолог 

7 Проведение бесед на 
темы здорового образа 
жизни, о вреде 
курения, алкоголя, 
наркомании 

в течение года классные 
руководители, 
медработник 

 

8 Проведение акций 
«Брось сигарету» 

второе 
полугодие(май) 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог –
организатор, 

 

9 Организация встреч с 
врачами 
наркологического 
диспансера, 
кожвендиспансера, 
детской и взрослой 
поликлиники 

первое 
полугодие 
(октябрь) 
 
второе 
полугодие 
( апрель) 

заместитель 
директора по 
УВР, 
медработник 

 

4.Психологическая помощь и поддержка 
1 Размещение 

информации о Законах 
на стенде 

в течение года заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

 

2 Ознакомление 
обучающихся с 
телефонами доверия, 
телефонами КДН, с 
телефонами 
психологического 
центра «Гармония» 

сентябрь социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

 

3 Проведение 
тренинговых занятий: 
«Спасите наши души» 

ежемесячно педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

 

4 Проведение классных 
часов, бесед: «Умение 
жить среди людей», 
«Быть уверенным – 
это здорово» 

 
декабрь 
 
апрель 
 

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

 

5 Проведение  заместитель  



родительских 
лекториев 
«Замкнутость и 
трудность общения», 
«Разрешение 
проблемных 
ситуаций». 

 
 
сентябрь 
 
март 

директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

5.Диагностическая работа 
1 Диагностика  по  

методике Басса - 
Дарки 

сентябрь, 
октябрь 

педагог- 
психолог 

 

2 Исследования уровня 
тревожности 

сентябрь, 
октябрь 

педагог- 
психолог 

 

3 Диагностика 
взаимоотношений в 
семье детей «группы 
риска» 

ноябрь педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

 

4 Исследование 
интересов и досуговой 
сферы обучающихся 

октябрь педагог - 
организатор 

 

5 Мониторинг 
вовлеченности 
обучающихся в 
употребление ПАВ, 
алкогольных и 
табачных изделий 

март социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

 

 
 
 
 
 


