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План работы 

наркологического поста  на 2014  - 2015 учебный год 

 

Цели и задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 формирование здорового образа жизни у школьников; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;  

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

 

1. Организационно-массовые мероприятия 

 

Вид работы СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ       СРОКИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.Профилактическая 

работа с учащимися 

Акция «Жизнь без наркотиков» (6 -11 кл.) 

 Общешкольная зарядка ; 

 Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» 

 Радиопередача «Дело по душе» (реклама 

школьных кружков и секций); 

 Час общения «Нравственные беседы с настоятелем 

поселковой церкви» (6 -7 кл.); 

 Футбольный матч  (8 -11 кл.);  

 Урок обществознания «Разрушающее воздействие 

наркотических веществ на духовную сущность 

2 неделя октября Зам.дир.по ВР 

Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Учит.физкультуры 

Учит.предмет. 

Актив школьного радио 
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человека» (11 кл.); 

 Урок биологии «Влияние этилового спирта и 

наркотических веществ на функции головного 

мозга»(9 кл.) 

Спортивные соревнования на кубок В.С.АНТОНОВА 3 неделя октября Учителя физкультуры 

Акция «Будь здоров!»(1 -11 кл.) 

 Общешкольная зарядка ; 

 Раздача листовок «Будь здоров!» 

 Радиопередача «Немного о здоровье»; 

 Спортивно – развлекательная программа 

«Путешествие в страну здоровья» (1 -4 кл.); 

 «Весѐлые старты» (5 -6 кл.); 

 Игровой тренинг  «Как сказать нет?»(7 -8 кл..); 

 Встреча с врачом – дерматологом (9 -11 кл.) 

14.11 -18.11 Зам.дир.по ВР 

Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Учит.физкульт. 

Психолог 

Актив школьного радио 

Международный день отказа от курения 

Акция «Сигаретку - на конфетку!»(5 -11 кл.) 

21.11 Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Проект «Научи правилам ЗОЖ младшего» 

 (подготовка памятки ) (1 -4 кл.) 

ноябрь СУШ 

Соревнования по настольному теннису «Осень -2014 г.» ¾ неделя ноября Учит.физкультуры 

Декада по профилактике ВИЧ /СПИД 

 Викторина «Здоровье  -дороже золота»(5 6 кл.) 

(творческий конкурс «В моѐм представление ЗОЖ 

ЭТО…»); 

 Акция «Красная ленточка» (6 -11 кл.); 

 Встреча со специалистами по профилактике 

ВИЧ /СПИД (9 -11 кл.) 

02. -07.12 Зам.дир.по ВР 

Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Соц.педагог 

Преподав.ОБЖ 

Соревнования по русским шашкам (2 -8кл.) 

«Русская зима -2015 г.» 

½ неделя декабря Учит.физкультуры 

Встреча с врачом – наркологом(7 -11 кл.) 

 «С точки зрения медицины» 

3 –я неделя января Соц.педагог 

 

Соревнования по футболу на снегу(6 -9кл.) 

 «Олимпийская надежда» 

¾ неделя января Учит.физкультуры 

Спортивная эстафета «К службе готов!»(9 -11кл.) 

 

21.02 Учит.физкультуры 

Преподав.ОБЖ 
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Соревнования по лыжам «Лыжня -2015» (5 -8кл.) 2 –я неделя 

февраля 

Учит.физкультуры 

 

 Неделя профилактики вредных привычек . 

Девиз недели: «Полезная альтернатива» (по отдел.плану) 

1 –я неделя марта Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Международный день Здоровья 

-единый урок Здоровья (2 -10кл.); 

 - библиотечные уроки «Не болей –ка!» (1 -5 кл.); 

- «Весѐлые старты»(1 -5кл.); 

- спортивные соревнования «Хочу быть Здоровым!»; 

(Бег, подтягивание, отжимание, прыжки в длину)(6 -8кл.) 

- экологический брей – ринг «Человек в природе и его 

здоровье»(9 -10кл.) 

07.04 

 

 

Зам.директора по ВР 

Кл.рук. 

Учит.физкульт. 

Турслѐт в сотрудничестве с  ЦДЮТур (2 -7  кл.) 4 –я неделя мая Зам.дир.по ВР ,кл.рук. 

Работа видеосалона «Я и моѐ здоровье» В течение года 

1 раз в мес.1 среда 

Преподаватели ОБЖ 

Работа школьных спортивных секций В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Совместная работа социальных партнѐров и школы по 

предупреждению табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы с инспектором ИДН «Уголовная ответственность 

за распространение наркотиков» 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с учащимися ,стоящими на 

профилактическом учѐте различного уровня 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

2.Санитарно  -

просветительская работа 

с родителями 

Выступления на общешкольных родительских собраниях: 

 «Наркотики в молодѐжной среде»; 

 «Анонимное экспресс –тестирование»; 

 «Уголовная ответственность за распространение 

наркотиков» 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог ,инспектор ИДН 

3.Тематическая работа с Обсуждение на М/О кл.рук. тем: В течение года Зам.директора по ВР 
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классными 

руководителями 
 «Методы и формы работы кл.рук.по профилактике 

вредных привычек среди подростков»; 

 «Анонимное экспресс – тестирование»; 

 «Уголовная ответственность за распространение 

наркотиков». 

 

Соц.педагог 

Психолог ,инспектор ИДН 

4.Диагностическая работа 

с учащимися и 

родителями 

 Тестирование на употребление ПАВ; 

 Индивидуальная работа  с неблагополучными 

семьями и семьями детей, стоящими на 

профилактическом учѐте 

По необходимости Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

2. Заседания наркологического поста 

 

№ План заседаний сроки Ответственные 

1
 –

е 

за
се

д
ан

и
е 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 1. Утверждение состав наркопоста. 

2. Планирование работы наркологического поста на 2014-2015 

учебный год. 

3. Проведение акций «Жизнь без наркотиков», «Будь здоров!», 

«Сигаретку – на конфетку!» 

4. Спортивно –массовая работа как основа профилактической работы 

октябрь Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

2
–
е 

за
се

д
ан

и
еД

Е
К

А
Б

Р

Ь
 

1. О профилактической работе с детьми девиантного поведения и 

детьми «группы риска». 

2.        Подготовка выступлений на родительских собраниях: 

 «Наркотики в молодѐжной среде»; 

 «Анонимное экспресс – тестирование», 

 «Уголовная ответственность за распространение наркотиков» 

3.  Проведение декады по профилактике ВИЧ/СПИД 

4.  Организация встречи с врачом -наркологом 

декабрь Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 
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3
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е 
 

за
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д
ан

и
е 

 М
А

Р
Т

 

1. Организация Международного дня Здоровья, Недели профилактики 

вредных привычек. 

2. Об  организации и результативности спортивно-оздоровительной работы 

в школе. 

3.  Подготовка выступлений на М/О кл.рук.: 

 «Методы и формы работы кл.рук.по профилактике вредных 

привычек среди подростков»; 

 «Анонимное экспресс – тестирование»; 

 «Уголовная ответственность за распространение наркотиков». 

март Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

 

4
–
е 

за
се

д
ан

и
е 

М
А

Й
 

  

1. Анализ работы с детьми , стоящими на профилактическом учѐте 

различного уровня. 

2. Взаимодействие педагогического коллектива со службами системы 

профилактики. 

3. Итоги работы наркопоста за 2014 -2015 уч.г. 

май Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

Зам. директора по ВР                                      Г.М.Бессмертная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

общественного формирования по профилактике наркомании 

МБОУ СОШ.№21 г. о. Самара 

1.1.Состав общественного формирования 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. Должность Образование Статус в 

общественном 

формировании 

Контактные координаты (адрес, телефон) 

1 Бессмертная Галина Михайловна 

 

Зам. дир. по ВР Высшее Председатель  

2 Наумкина Галина Александровна 

 

Кл.рук.10 кл. Высшее Зам. председателя  

3 Цивилькова Ирина Владимировна 

 

Кл.рук.5а кл. Высшее Секретарь  

4 Качанова Наталья Юрьевна 

 

Психолог  Высшее Член.общест.формир.  

5 Донейкина Ольга Анатольевна 

 

Соц.педагог Высшее Член.общест.формир.  

6 Марина Юрьевна 

 

медсестра среднее Член.общест.формир.  

7 Скороходов Денис 

 

уч–ся 8 б кл.  Член.общест.формир.  
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8 Коняченко Павел 

 

уч–ся 10  кл.  Член.общест.формир.  

9 Горелова Анна  

 

уч–ся  11  кл.  Член.общест.формир.  

10  

 

Пред. 

шк.род.комит 

Высшее  Член.общест.формир.  

 

 

 

 

 

 

1.2.Характеристика образовательного учреждения 

№ 

п./п. 

Характеристика образовательного  учреждения  

1 Статус образовательного учреждения 

 

 

2 Адрес образовательного учреждения 

 

 

3 Руководитель образовательного учреждения 

 

 

4 Количество учащихся общее 

 

 

4.1. Из них: Начальная школа (1 -4класса) 

 

 

4.2. 5 класс 

 

 

4.3 6 класс 

 

 

4.4. 7 класс 

 

 

4.5. 8 класс 
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4.6. 9 класс 

 

 

4.7. 10 класс 

 

 

4.8. 11 класс 

 

 

5 Учреждение здравоохранения, курирующее образовательное учреждение 

 

 

6 Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс 

 

 

7 Руководитель учреждения здравоохранения 

 

 

8 Комиссия по делам несовершеннолетних, руководитель 

 

 

9 Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, телефон, факс 
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