
Согласовано: 

Председатель КДН и ЗП 

 

 

Г.Я.МИНДИЯРОВА 

Согласовано: 

Врач-нарколог ГБУЗ ЯЦРБ 

 

 

Д.Б.ГИЛЬМИЕВА 

   Утверждаю: 

   Директор МБОУ ООШ 

   с. Орловка 

 

 

   В.А. Хабибулин 

 

 

 

 

 

 

План  

работы общественного наркологического поста  

МБОУ ООШ с. Орловка 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

   



 Цель наркопоста: пропаганда здорового образа жизни и профилактика всех 

видов зависимости среди детей и подростков (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.) 

 

Задачи: 

 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

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

алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц склонных к аддитивному поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения  

к табакокурению, алкоголю и наркотикам; 

 предупреждение  случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения в семье; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организма 

человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни. 

   

 

Основные направления работы: 

 

 профилактическая работа с «группой риска»; 

 учебная работа с обучающимися; 

 санитарно-просветительская работа с родителями; 

 тематическая работа с классными руководителями; 

 диагностическая работа. 



Планирование работы 

 

                                                                         сентябрь 

Учебная 

работа 

Профилактическая 

работа 

Диагностическ

ая работа 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 

Вовлечение 

обучающихся 

«группы 

риска» в 

кружки и 

секции. 

Участие в районном  

осеннем кроссе;  

- проведение 

классных часов                

по ЗОЖ.  

- Интеллектуально-

развлекательная 

игра для учащихся 

8-9 классов «Сделай 

здоровый выбор» 

- «День здоровья» 

 

- Анкетирование 

обучающихся с 

целью 

выявления 

социально-

негативных 

явлений в 

учебном 

заведении 

-Составление 

социальных 

паспортов 

классов.  

- Разработка 

планов работы с 

обучающимися 

«группы риска». 

Родительское 

собрание 

««Взаимодействие 

семьи и школы по 

вопросам 

профилактики 

негативных 

проявлений в среде 

школьников»». 

-Оказание помощи 

родителям, детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 
 

Октябрь 

 

Контроль за 

посещением 

уроков 

обучающимися 

«группы 

риска». 

-Лекция для 

обучающихся 7-9х 

классов «Спайс — 

курительная смесь 

или наркотик?» с 

приглашением  

фельдшера ФАП 

 Тренинг по 

отработке 

действий педагога 

в конфликтной 

ситуации (на 

заседании ШМО) 

- Оформление                       

на сайте школы 

материалов по 

проблемам 

наркотизации  

детей   и 

подростков. 

 
 

Ноябрь 

 

Итоги 

успеваемости   

и 

посещаемости  

детей 

«группы 

риска» за I 

четверть 

Лекция по 

профилактике 

преступности с 

приглашением 

инспектора ПДН. 

Выявление 

отношения 

подростков                           

к алкоголю, 

табакокурению, 

наркомании. 

Проведение 

консультаций     

по разрешению 

конфликтных 

ситуаций. 

- Посещение семей 

стоящих на учете                       

в ОДН, КДНиЗП, 

детей «группы 

риска» 

 
 

 

 

 



Декабрь 

Посещение 

уроков        в 

5-9-х классах                  

с целью 

наблюдения 

за 

организацией 

работы 

учащихся  

«группы 

риска». 

Участие в 

тематическом 

месяце «Человек. 

Личность. 

Гражданин». 

 Проведение 

консультаций по 

вопросам участия 

детей «группы 

риска»                                    

в новогодних 

мероприятиях, 

занятости                                

в каникулярное 

время. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

ПАВ. 

 

Январь 

Итоги 

успеваемости   

и 

посещаемости  

детей 

«группы 

риска» за I-е 

полугодие 

Участие  в 

тематическом месяце 

по 

профориентационной 

работе. 

 Составление и 

утверждение графика 

посещения 

неблагополучных 

семей, семей 

стоящих на учете   в 

ОДН, КДНиЗП, 

детей «группы 

риска». 

Посещение 

семей стоящих 

на учете                       

в ОДН, 

КДНиЗП, детей 

«группы риска» 

с 

представителям

и КДНиЗП, 

ПДН.. 

 

Февраль 

Помощь в 

выборе  

дальнейшего 

образовательного  

маршрута 9-

классников 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

проводимых                           

в рамках 

месячника 

Защитника 

Отечества. 

Проведение  

консультаций, 

анкетирования 

по вопросам 

профоориентац

ионной работы. 

Организация 

методической помощи 

классным 

руководителям в работе 

с подростками «группы 

риска». 

 

-Родительское 

собрание 

«Конфликты с 

собственным 

ребенком и пути 

их разрешения» 

 

Март 

 

Контроль за 

посещением 

уроков 

обучающимися 

«группы 

риска». 

Лекция для 

обучающихся 

«Наркотики. Миф 

и реальность» с 

приглашением  

специалистов ГБУЗ 

ЯЦРБ 

Психологически

й тренинг «Умей 

сказать нет!» 

Анализ проведения 

свободного времени 

школьниками, 

отличающимися 

девиантным 

поведением 

Посещение 

семей стоящих 

на учете                       

в ОДН, 

КДНиЗП, детей 

«группы риска» 

с 

представителям

и КДНиЗП, 

ПДН. 

 



 Апрель 

Контроль за 

посещением 

уроков 

обучающимися 

«группы 

риска». 

-Участие в 

тематическом 

месяце «Школа – 

территория 

здоровья». 

 

Консультации по 

формированию 

уверенного 

поведения. 

Знакомство  с 

методической 

литературой  по 

проблемам  

алкоголизма  и 

наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Подготовка 

информационн

ых буклетов 

для родителей 

по 

профилактике 

зависимостей 

 
 

Май 

Организация 

отдыха и 

работы 

детей 

«группы 

риска» в 

летний 

период. 

Информирование 

детей и подростков 

«группы риска» о 

профильных, 

оздоровительных 

лагерях города и 

района 

 Проведение 

совещания «Об 

итогах организации 

работы  по 

профилактике 

алкоголизма и 

наркозависимости». 

Классные 

родительские 

собрания 

«Организация 

летнего отдыха 

детей и 

подростков». 

 

 

В течение учебного года 

-участие в городских антинаркотических акциях. 

-индивидуальные беседы, консультации социального педагога, медицинского 

работника с обучающимися состоящих  на  внутришкольном учете, учете в КДН и 

ПДН 

- вечерние рейды по селу в выходные и праздничные дни (совместно с 

родителями) 

-разработка и выпуск  стенных газет  по пропаганде здорового образа жизни  и профилактике 

употребления ПАВ.    

 
 

 

 

 

 

                                         Исп.:  заместитель директора по ВР  Ахметгареева Н.Н. 

 

Тел. (раб) 8-34760-33143 
 

Проверено:  _________________ ответственный секретарь КДН и  ЗП  Г.Р. Антонова 

 

Дата проверки__________________ 
 


