План работы наркологического поста ГБПОУ " ^
Мншкннский агропромышленный колледж
Цели и задачи:
• профилактика табакокурения^ алкоголизма и наркозависимости;
• повышение значимости здорового образа жизни;
• формирование здорового образа жизни у подростков;
• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ
на организм человека;
• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на
здоровый образ жизни.
1. План работы на учебный год по направлениям
№

Направления работы

Мероприятия

1.

Профилактическая
работа с учащимися, в
том числе «группы
риска»

Беседы, консультации с детьми, входящими в
«группу риска», акции, тематические классные
часы; тренинги.

2.

Учебная работа с
учащимися

На уроках обществознания и права
используются в соответствии с эпохой общие
социальные нормы, правила для общества;
рассматриваются примеры социальных
последствий, отклонений от норм.
Использование на уроках русского языка и
математики текстов и задач, содержащих
антиалкогольную и антинаркотическую
направленность.
Аналитические беседы при изучении
художественных произведений на уроках
литературы с использованием материала по
профилактике алкоголизма и курения.
Проведение бесед, лекций на уроках
английского языка, биологии, химии, физики,
по профилактике асоциального поведения.

3.

Выявление семей, находящихся в соцальноСанитарнопросветительская работа опасном положении. Обследование жилищно-

с родителями

бытовых условий. Проведение бесед,
консультаций с родителями детей, входящих в
«группу риска». Групповые и общеколледжные
родительские собрания.

4.

Тематическая работа с
классными
руководителями

Заседания Совета по профилактике
правонарушений, МО классных руководителей.

5.

Диагностическая работа Анкетирование, исследование.

1. Организационно-массовые

мероприятия.

Содержание работы
Организация в колледже отряда
волонтеров
Планирование работы наркопоста
колледжа
Обновление стенда, посвященного
профилактике вредных привычек
День здоровья

Сроки
сентябрь

Ответственный
Замдиректора поУВР

сентябрь

Замдиректора по УВР

сентябрь

воспитатель

сентябрь

Конкурс рисунков «Курить - здоровью
вредить»
Выставка «Наркомания - знак беды!»

октябрь

Преподаватель
физвоспитания
Отряд волонтеров

октябрь

Студ. Совет

Анкетирование, тестирование среди
первокурсников выявлению случаев
употребления ПАВ
8 Выпуск плакатов «Молодежь за ЗОЖ»»
9 Выявление объема знаний и
представлений ребенка о наркотиках .
10 Беседа«Наркотики: зависимость и
последствия»
11 Проведение антинаркотической акции.
Классный час. «Наркотики и Закон»
12 Всемирный День борьбы со СПИДом

октябрь

Кл руководители
Нарколог,медсестра

ноябрь
ноябрь

Кл руководители
Кл руководители

ноябрь

нарколог

ноябрь

Наркопост
Кл руководители
Медсестра, классные
руководители
Наркопост

№
1
2
3
4
5
6
7

13 Подготовка и распространение
специальных материалов
антинаркотической направленности
Памятка для родителей на тему:

декабрь
декабрь

14
| 15

16

17
18

«Подросток и наркотики»
Планирование работы наркопоста на 2
полугодие
Беседы с просмотром видеофильмов по
темам: «Наркомания», «О вреде курения
и алкоголя.»
Подготовка материалов к родительским
собраниям, классным часам по теме
ЗОЖ
Встреча с медицинскими работниками
амбулатории
День здоровья

19 Профилактическая беседа с учащимися
«Уголовный кодекс об ответственности
за употребление и хранение наркотиков»
20 Работа с детьми «группы риска» .

декабрь

Замдиректора по УВР

январь

Классные руководители

январь

Наркопост

январь

медсестра

февраль

Руководитель
физвоспитания
Инспектор по ДН

февраль

Март

21 Результаты выборочного анкетирования
Март
о выявлении уровня знаний учащихся о
факторах риска
22 Разработать комплекс мероприятий для
Апрель
участия во Всероссийском Дне Здоровья
23 Беседа «Умей сказать: Нет!»
Апрель
24 Подготовка и распространение
Апрель
специальных материалов
антинаркотической направленности:
буклеты, брошюры, социальная реклама
25 Выставка творческих работ учащихся по апрель
здоровому образу жизни
26 Тренинги по формированию у
апрель
обучающихся умений и навыков отказа
27 Проведение Дня здоровья
апрель
28 Семинар для классных руководителей
Май
«Подростковая наркомания. Ее причины,
признаки, последствия»
29 Комплекс мероприятий в рамках
май
проведения месячника по ЗОЖ
30 Родительские собрания по профилактике В течении
наркомании, токсикомании,
года
алкоголизма, курения среди
несовершеннолетних.
31 Анализ профилактической работы за
Июнь
2015-2016 учебный год

Классные
руководители, УВР
Классные руководители,
УВР
Зам.директора по УВР,
наркопост
Члены наркопоста

Актив групп

Зам.директора по УВР,

Зам. директора по УВР,
Классные руководители

Зам.директора по УВР

З.Заседания наркологического поста

план работы

1.
Анализ работы наркопоста в 20142015 учебном году.
2.
Планирование работы
наркологического поста на 2015-2016
учебный год.
3.
Планирование анкетирования
среди первокурсников по выявлению
случаев употребления ПАВ.
1.
О профилактической работе с
детьми девиантного поведения и детьми
«группы риска».
2.
Оформление памяток для
родителей «Подросток и наркотики».
1.
Информация о работе классных
руководителей с учащимися и
родителями по профилактике и
предупреждению наркомании и
алкоголизма среди несовершеннолетних
в 201/-201бучебном году.
2.
Оформление советов для
учащихся на тему «Вред наркотиков»
1.
О проведении Дня здоровья.
2.
Об организации и
результативности спортивнооздоровительной работы в колледже.
1.
Об итогах работы наркопоста в
2015-2016учебном году.
2.
Организация отдыха учащихся в
летний период.

Зам. директора по УВР:

сроки

Ответственные

октябрь

Иксанова Н.А.

Классные руковод.

декабрь

Иксанова Н.А.
Гильманшина Ф.П.

февраль

Классные
руководители

Гильманшина Ф.П.

апрель

Руководитель ФВ

июнь

Иксанова Н.А.
Кл. руководители

Н.А. Иксанова

