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План работы наркопоста 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

2019-2020 учебный год 

Цели и задачи: 

-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 

№ Направления работы Мероприятия 

1 Работа с учащимися школы -контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-охват полезной внеурочной занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин; 

-просмотр видеофильмов по профилактике 

вредных привычек: «Дымок сигареты», «У 

последней черты», «На острие иглы»; 

- организация лекций, круглых столов с участием 

медицинских специалистов, инспектора ОДН; 

-участие в агитбригадах; 

-участие в конкурсах рисунков, выпусках 

стенгазет; 

-участие в районных, городских, краевых акциях. 

2 Профилактическая работа с 

учащимися "группы риска" 

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; охват полезной досуговой 

занятостью; 

-проведение индивидуальных (групповых) бесед; 

-организация лекций, круглых столов с участием 

медицинских специалистов, инспектора ОДН; 

-проведение рейдов; просмотр видеофильмов по 

профилактике вредных привычек: «Дымок 

сигареты», «У последней черты», «На острие 

иглы»; 

-привлечение к участию в профилактических 

акциях 

3 Санитарно-просветительская 

работа с 

родителями 

-проведение общешкольных родительских 

тематических собраний; 

-организация родительских лекториев; 

-помощь семье в установлении контактов со 



специалистами, с группой родительской 

поддержки; 

-индивидуальное консультирование родителей по 

проблеме; 

-организация рейдов по микрорайону в вечернее 

время и посещение квартир учащихся и родителей 

«группы риска». 

4 Тематическая работа с 

классными руководителями 

-организация обучающих занятий; 

-проведение семинаров с участием узких 

специалистов; 

-формирование банка методической литературы 

для по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся; 

-оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики и недопущению 

употребления алкогольных, токсических и 

наркотических веществ учащимися школы. 

5 Диагностическая работа -проведение анкетирования, тестирования; 

-осуществление мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка  

по антинаркотической деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Подготовка нормативно-правовой 

базы школы по организации 

профилактической работы 

в течение года Администрация 

школы,  

классные руководители 

2. Организация взаимодействия 

администрации школы с КДН 

сентябрь Администрация школы 

3. Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой 

сентябрь - 

октябрь 

Администрация, 

классные руководители 

4. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологические 

тестирования и др.) 

сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

5. Проведение работы по 

вовлечению подростков, 

стоящих на учете в КДН, ВШУ в 

кружки и секции. Сбор 

информации по занятости 

учащихся школы во внеурочное 

время – мониторинг. 

сентябрь Заместитель директора 

школы по УВР, 

классные руководители 

6. Проведение   рейдов по селу, в 

семьи учащихся. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

участковый 

7.  Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции  

декабрь, март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Информационно-просветительная работа с учащимися 

1. Оформление информационных 

стендов с целью правового 

просвещения, профилактики 

наркоматиии, алкоголизма, 

пропаганды ЗОЖ 

 в течение года  Классные  

руководители, зам 

директора  по УВР 

 

2. Тиражирование детского телефона 

доверия. Проведение акции в рамках 

всемирного Дня телефона доверия 

в течение года Классные  

руководители 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций для подростков  

в течение года  Администрация. 

кл. рук 

Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических классных в теч года  Классные 



часов. (по плану кл  

рук.) 

руководители 

2. Конкурс наглядной агитации (газет, 

буклетов, плакатов, лозунгов и т.д) 

«Мир без вредных привычек» 5-11 кл. 

ноябрь, 

март 

 

Классные 

руководители 

3. 

 

 

Проведение месячников правовых 

знаний, акций ЗОЖ 

октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Зам  директора  по 

УВР,  классные 

руководители 

4. 
Систематический контроль по  

выявлению учащихся, нарушающих 

Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников.   

в течение года Заместитель директора 

школы по ВР, классные 

руководители 

5. 
Проведение акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченный к 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа 

ноябрь Заместитель директора 

школы по ВР, классные 

руководители 

                                   Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья. 1 раз в год Зам дир по УВР, учи-

тель физкультуры  

2. Спортивные мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ. 

март Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских  собраний  по планам ВР 

классных рук 

 

Классные руководители, 

Администрация  

2. Индивидуальные и групповые беседы 

с родителями по профилактике 

правонарушений, токсикомании, 

наркозависимости у детей 

по планам ВР 

классных рук 

 

Классные руководители, 

Администрация 

3. Разработка памяток для родителей 

ТБ в экстремальных ситуациях ЧС  

в течение года Заместитель директора 

школы по УВР, 

классные руководители 

4 Контроль за неблагополучными 

семьями 

в течение года Классные руководители 

                               Работа с классными руководителями и учителями 

1. Консультация, собеседование с 

классными руководителями по 

вопросу планирования  

воспитательной работы по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

учащихся. 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 

2. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию. 

октябрь  Заместитель директора  

по УВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 



3. Проведение заседаний, планерок по 

данному направлению воспитательной 

работы. 

по плану 

работы МО кл 

рук 

Заместитель директора 

школы по УВР 

4 Оформление отчетной документации в теч года Кл рук.  

Зам дир по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания наркологического поста  

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Повестка дня Сроки проведения 

Заседание 

№1 

1.Рассмотрение и утверждение работы 

наркологического поста на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 

Заседание 

№2 

1.Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, о работе с 

родителями  

2.Об организации и проведении встречи с 

инспектором ПДН  

3.О результатах анкетирования среди учащихся 9,11 

классов 

декабрь 

Заседание 

№3 

1.О проведении Всероссийского Дня здоровья 

2.О проведении тренинга по классам «Как сказать 

наркотикам НЕТ!» 

март 

Заседание 

№4 

1. Об итогах работы наркопоста за 2019-2020 учебный 

год 

2. Планирование на 2020-2021 учебный год 

май 

 

 

 


