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План работы наркологического поста  ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

на 2021-2022 учебный год 

Цели и задачи: 
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека; 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, 

жестокого обращения с ними в семье; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни; 

 

 

 

 



№ Направления работы Мероприятия 

1. Работа с обучающимися  -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 ПДН; 

-участие в агитбригадах; 

-участие в конкурсах рисунков, выпусках стенгазет; 

-участие в городских акциях. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» 

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения и охват полезной досуговой занятостью; 

-проведение индивидуальных (групповых) бесед; 

-организация лекций, круглых столов с участием медицинских 

специалистов, инспектора ОДН; 

-проведение рейдов и 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 в вечернее время и посещение обучающихся и 

родителей «группы риска». 

4. Тематическая работа с 

классными руководителями 

-организация обучающих занятий; 

-проведение семинаров с участием узких специалистов; 

-формирование банка методической литературы 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. 

 

1. Организационно-массовые мероприятия 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. Профилактическая работа с учащимися 

Привлечение  обучающихся в  спортивные секции, кружки   сентябрь Руководители кружков,  

классные руководители 

Вовлечение подростков, состоящих на ВШУ и учете в КДН и ЗП,  в 

различные формы организационного досуга  

в течение года Классные руководители 

Контроль посещаемости уроков  в течение года Классные руководители 



Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учете ОПДН 

и внутреннем учете, с обучающимися, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении 

в течение года Администрация школы, 

куратор Наркопоста, 

инспектор ПДН, 

участковый О МВД 

День здоровья в онлайн режиме (просмотр кинолекторий, ссылка на 

урок здоровья)  

сентябрь, январь, 

апрель 

Администрация школы, 

классные руководители 

Анкетирование «Привычки и здоровье».  

Выпуск информационных бюллетеней «Полезные привычки»   

ноябрь Педагог-психолог 

Участие во всероссийских конкурсах социальной рекламы и 

профилактических акциях: 

- Всемирный день борьбы с наркоманией. 

- Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со СПИД  

- Всемирный день отказа от курения.  

в течение года Классные руководители 

Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Профилактическая лекция для обучающийся на тему «Наркотики. 

Закон. Ответственность.» 

в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

инспектор ПДН 

Участие в конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ жизни».  

Обсуждение - диспут «Курение или здоровье - выбирай сам» 

Классные часы, посвященные дню борьбы с табакокурением 

 

ноябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Книжная выставка в рамках проведения общешкольного дня борьбы с 

наркоманией 

октябрь-ноябрь Зав. школьной 

библиотекой 

Классные часы посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом. декабрь Классные руководители 



Конкурс плакатов «Здоровым быть здорово!» январь Классные руководители 

Проведение цикла лекций по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в подростковой среде 

январь Медицинский психолог 

Викторина «В здоровом теле - здоровый дух» февраль Классные руководители 

Выпуск и распространение печатных материалов для детей и 

подростков: Советы детям: как себя вести, чтобы не  попасть в беду»  

 

октябрь, февраль, 

май 

Классные руководители 

Информационный день на тему «Профилактика злоупотребления 

наркотических средств, психотропных веществ, табака и 

противодействия незаконного оборота наркотических средств: 

административная и уголовная ответственность за преступления и 

правонарушения данного вида. Профилактика злоупотребления пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе» 

март Классные руководители 

Проведение недели здоровья Лекторий-диспут «Является ли пиво 

наркотиком?» 

апрель Учитель физкультуры, 

педагог-психолог 

Просмотр кино- и видеофильмов по профилактике вредных привычек 1 раз в полугодие Учитель биологии 

Размещение информации о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой защищенности 

учащихся 

в течение учебного 

года 

Куратор работы 

Наркопоста 

Систематическое выявление обучающихся, употребляющих алкоголь, 

замеченных в курении и проводить с ними работу по разоблачению и 

профилактике отклонений в сознании и поведении.  

в течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

школьный врач 



Организация встречи с наркологом  по плану работы Школьный врач 

2. Санитарно-просветительская работа с родителями 

Родительские собрания в онлайн режиме  сентябрь Администрация школ 

Лекторий для родителей «Наркомания - кто за это в ответе?»   

 

октябрь  Администрация школы, 

классные руководители. 

Беседы с родителями на темы: 

-«Поведение подростка в школе и в классе»; 

-«Дети и свободное время»; 

-«Домашний труд подростка».  

-«Опасная  зависимость» (о наркомании,  токсикомании, о вреде  

курения и алкоголя)» 

-«Здоровые  дети – будущее  нации» 

в течение года  Классные руководители 

  

Создание странички на сайте школы по размещению информации в течение учебного 

года 

Ответственный за 

ведение сайта школы 

3. Тематическая работа с классными руководителями 

Контроль  летней занятости  учащихся из неблагополучных семей, 

группы «риска» и состоящих на профилактических учетах 

июнь - август Администрация школы, 

классные руководители, 

Изучение нормативно- правовой базы антинаркотической политики и 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь – декабрь Инспектор ПДН 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Диагностическая работа с учащимися и родителями 

Проведение социологического опроса учащихся, педагогов, родителей в 

ОУ «Значение городской антинаркотической программы для 

населения» 

апрель Куратор  работы 

Наркопоста 



 

2. Заседания наркологического поста 

№  

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1 «Выявление детей «группы риска» сентябрь Старший воспитатель 

2 Профилактические акции в школе январь Старший воспитатель 

3 Анализ работы наркопоста май Старший воспитатель 

 

 

 

Куратор работы наркологического поста                                                                                                  Аргасцева С.Н. 
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