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План работы наркологического поста  

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год 

Цели и задачи: 

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

• повышение значимости здорового образа жизни; 

• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к    

       табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

• предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм   

       человека;  

• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ  

       жизни 

 

1.Организационно-массовая работа 

 

ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

Профилактическая 

работа  

с учащимися 

Формирование банка данных об 

учащихся «группы риска» 

сентябрь председатель,  

члены наркопоста 

Вовлечение  учащихся в систему 

ДО 

сентябрь члены наркопоста, 

председатель 

День здоровья сентябрь, апрель член наркопоста 

Групповые занятия для учащихся 

4 классов «Умей сказать НЕТ» 

сентябрь члены наркопоста, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Встреча с сотрудником О МВД 

(контроль за оборотом 

наркотиков) 

октябрь председатель 

Участие в акции "Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

октябрь члены наркопоста 

Встреча с инспектором ОДН в 

рамках месячник правовых 

знаний 

ноябрь председатель 

Вовлечение учащихся группы 

риска в спортивную  и  

досуговую деятельность 

в течение года члены наркопоста 

Проведение мероприятий 

воспитательного, санитарно - 

просветительского характера, 

февраль председатель, члены 

наркопоста 



направленные на 

предупреждение 

распространения наркомании и 

алкоголизма в рамках  декады по 

правовому просвещению с 

привлечением специалистов 

Включение в учебные планы и 

проведение занятий по 

антинаркотической теме в курсах 

природоведения, биологии, 

обществознания, ОБЖ, 

физической культуре, химии 

в течение года члены наркопоста 

 Участие в организации и 

проведении широкомасштабных 

Всероссийских акций: 

- к Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков; 
- ко Всемирному дню борьбы  

со СПИДом 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

1 декабря 

председатель,  

члены наркопоста 

Викторина для учащихся 8 

классов «С вредными 

привычками нам не по пути» 

ноябрь члены наркопоста, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Классный час  

"Плата – жизнь». 

декабрь председатель,  

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Игра-марафон для учащихся 5 

классов «Здоровый образ жизни» 

январь члены наркопоста, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Просмотр компьютерных 

презентаций, видеофильмов о 

профилактике употребления 

ПАВ 

в течение года председатель 

Классный час «Суд над 

наркотиками» 

март  члены наркопоста, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Групповое занятие по 

профилактике различных 

зависимостей «Реклама» 

апрель  председатель, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Классный час «Учись говорить 

НЕТ» 

май  председатель, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Привлечение детей «группы 

риска» к участию летней 

трудовой практике 

май - август члены наркопоста, 

классные руководители 

Проведение Интернет-уроков 

«Имею право знать» 

в течение года председатель 



2. 

Санитарно-

просветительская 

работа  

с родителями 

Подбор литературы по 

профилактике наркомании и 

токсикомании. 

в течение года председатель,  

 члены наркопоста 

Оформление тематического 

стенда и страницы сайта школы 

по профилактике  употребления 

ПАВ 

в течение года председатель,   

члены наркопоста 

Организация работы выставки в 

школьной библиотеке по 

тематике ЗОЖ 

в течение года члены наркопоста 

 Род. собрание "Подростковая 

наркомания и алкоголизм  

(по фильму «Независимость») 

декабрь председатель, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Информирование родителей о 

законодательных актах об 

ответственности за употребление 

ПАВ. 

в течение года члены наркопоста 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

в течение года председатель 

3.  

Тематическая 

работа  

с классными 

руководителями 

Подбор литературы для 

классных руководителей по 

формированию у учащихся 

навыков ЗОЖ 

октябрь  председатель 

Обучающие семинары, 

индивидуальные консультации 

по технологиям 

профилактической работы с 

подростками и родителями 

в течение года председатель 

Семинар для педагогов 

«Профилактика вредных 

привычек в подростковой среде» 

февраль  председатель, 

психологи ГКУ СО 

КЦОН Поволжского 

округа 

Рейд «Подросток» с 

привлечением городских служб и 

род. общественности (посещение 

мест массового отдыха 

подростков в микрорайоне с 

целью выявления случаев 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и 

асоциального поведения детей). 

октябрь, апрель председатель, 

 члены наркопоста 

4. Диагностическая 

работа  

с учащимися  

и родителями 

Профосмотры учащихся.  

 

декабрь (8кл.) 

март-апрель   

9-ые классы 

медицинская сестра 

 Социально-педагогическая 

диагностика (анкетирование). 

апрель классные руководители 

 Проведение мониторинга по 

оценке эффективности 

профилактической работы в ОУ 

 

май председатель 

 

 



 2. Заседания наркологического поста 

 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

Заседание №1 

1. Обсуждение и корректировка плана 

работы Наркопоста на 2021-2022 учебный 

год.  

2. Обсуждение планов работы с 

профилактическими службами.  

 

сентябрь председатель 

Заседание №2 

1.Межведомственное взаимодействие 

Наркопоста школы с подразделением с 

ОДН О МВД по г. Новокуйбышевску, 

комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, наркологической 

службой, органами здравоохранения, ГКУ 

СО «КЦОН Поволжского округа»,  

родительским коллективом. 

2. Итоги выполнения планов совместной 

работы за I полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

 

январь председатель 

Заседание №3 

Результаты работы Наркопоста  

в 2021-2022  уч. году.  

 

май председатель 
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