
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 3  

г.о. Октябрьск 

____________ Л.Ю.Шатрова  

 
План работы наркопоста на 2022-2023 учебный год 

Цели и задачи: 

-  выявление лиц "группы риска", склонных к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого обраще-

ния 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, наркоти-

кам.  

  

№ 

п/п 

Направления работы Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с обучающи-

мися  

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-проведение индивидуальных (групповых) бесед, класс-

ных часов, викторин; 

- организация круглых столов с участием медицинских 

работников ГБУЗ СО «ОЦГБ», инспектора ПДН; 

-участие в конкурсах рисунков, выпусках стенгазет; 

-проведение бесед по формированию у обучающихся 

стремления к здоровому образу жизни,  

- организация проектной деятельности по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья. 

Наркопост, педа-

гог - организатор 

В течение года 

2. Профилактическая - первичная профилактика зависимости от психоактив- Наркопост, педа- В течение года 



работа с обучающи-

мися «группы риска» 

ных веществ; 

-индивидуальная  профилактическая работа; 

-индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

- индивидуальная профилактическая работа по результа-

там СПТ. 

гог - организатор 

3. Просветительская ра-

бота с родителями 

-проведение общешкольных родительских тематических 

собраний по вопросам формирования здорового образа 

жизни, профилактики употребления психотропных ве-

ществ; 

-организация родительских лекториев на классных роди-

тельских собраниях; 

-помощь семье в установлении контактов с узкими  спе-

циалистами; 

- привлечение родителей к профилактической работе. 

- посещение семей обучающихся «группы риска». 

Наркопост, педа-

гог - организатор 

В течение года 

4. Тематическая работа 

с классными руково-

дителями 

-организация обучающих занятий по профилактике зави-

симости от психотропных веществ; 

-проведение методических семинаров с участием узких 

специалистов; 

-формирование банка методической литературы по про-

филактике социально-негативных явлений среди обуча-

ющихся; 

-оказание консультативной помощи педагогам по вопро-

сам профилактики и недопущению употребления алко-

гольных, токсических и наркотических веществ обучаю-

щимися школы. 

Наркопост, педа-

гог - организатор 

По планам 

5. Диагностическая ра-

бота 

- проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов; 

Наркопост, клас-

сные руководи-

В течение года 



-проведение «утренних фильтров» обучающихся тели 

   
по месяцам:  

 

Профилактическая рабо-
та 

Диагностическая работа Работа с классными руководи-
телями 

Работа с родителями 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1.Организация работы объ-

единений дополнительного 

образования 

2.Контроль посещаемости 

учебных занятий, выявле-

ние обучающихся, не при-

ступивших к учебным за-

нятиям. 

3.Классные часы «Здоро-

вым быть здорово!»  

4. День здоровья 

1.Социально-психологичекое тестиро-

вание обучающихся 7-11классов 

1. Выявление детей «Группы рис-

ка». 

2.Составление списков занятости 

обучающихся во внеурочное вре-

мя. 

3.Методические рекомендации 

классным руководителям по про-

ведению Дня здоровья. 

  

1.Классные родительские 

собрания. 

2.Индивидуальное кон-

сультирование родителей. 

 

О К Т Я Б Р Ь 

1. Акция «Полезные при-

вычки». 

2. Единый классный час 

«Разговоры о важном». 

3. Контроль посещаемости 

и успеваемости обучаю-

щихся 

1. Диагностика степени тревожности, 

толерантности, отношения к здоровому 

образу жизни. 

 

1. Совещание классных руково-

дителей «Профилактика, нега-

тивных привычек. Организация 

взаимодействия служб и ведомств 

системы профилактики». 

2. Подготовка методических ре-

комендаций и материалов для 

проведения классных часов. 

1.Индивидуальные бесе-

ды с родителями обуча-

ющихся «группы риска». 

 



Н О Я Б Р Ь 

1. Круглый стол для обу-

чающихся 9-11 классов 

«Алкоголь, наркомания и 

человечество. Кто побе-

дит?». 

2. Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

3.Месячник нравственно-

сти и культуры. 

4. Контроль посещаемости 

и успеваемости обучаю-

щихся. 

1.Анкетирование обучающихся 7-10 

классов « Мое отношение к вредным 

привычкам».   

 

1. Семинар с участием врача-

нарколога для педагогического 

коллектива с целью обучения ме-

тодам раннего распознания упо-

требления подростками наркоти-

ческих и токсических средств. 

1. Общешкольное роди-

тельское собрание с уча-

стием врача-нарколога, 

инспектора КДН, ПДН: 

«Как уберечь своего ре-

бенка от беды», «Профи-

лактика правонарушений 

среди подростков». 

Д Е К А Б Р Ь 

1.   Акция  «Красная лен-

точка» к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

2.   Декада правовых зна-

ний. 

3. Викторина для  обучаю-

щихся 5-7 классов «Сотво-

ри себя сам». 

3.   День здоровья. 

4.Конкурс рисунков и пла-

катов «Мы выбираем 

жизнь» .  

5.Контроль посещаемости 

и успеваемости обучаю-

щихся. 

1.Анкетирование обучающихся 8-10 

классов по вопросу информированности 

о вреде употребления наркотиков. 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска». 

1. Семинар для классных руково-

дителей «Специфика работы с 

подростками, находящимися в 

сложной жизненной ситуации». 

1.Индивидуальные бесе-

ды с родителями учащих-

ся «группы риска» о пре-

дупреждении наркомании. 

2. Посещение семей 

«группы риска». 



 Я Н В А Р Ь 

1.Организация досуга  обу-

чающихся во время зимних 

каникул. 

2. Месячник профориента-

ции. 

3. Урок успеха «Знаешь-

научи!». 

4. День здоровья. 

5.Контроль посещаемости 

и успеваемости обучаю-

щихся. 

1.Мониторинг психологического здоро-

вья обучающихся 7 классов. 

 

1.Участие учителей во Всерос-

сийской акции «Интернет - урок 

антинаркотической тематики».  

1. Беседа с родителями на 

классных родительских 

собраниях «Пора ли бить 

тревогу» 

Ф Е В Р А Л Ь 

1.  Спортивная игра 

«Олимпийский лабиринт» - 

5-8 классы. 

2.  Единый классный час 

«Не переступи черту!». 

3. Месячник патриотиче-

ского воспитания. 

1. Мониторинг уровня тревожно-

сти обучающихся 8 класса. 

1. Методический семинар. «Из 

опыта учителей по теме «Форми-

рование здорового образа жизни 

школьника». 

1.Классные собрания 

«Понять, чтобы уберечь».  

М А Р Т 

1.Индивидуальные беседы 

с обучающимися «группы 

риска» о поведении во вре-

мя школьных каникул. 

2. Лекция врача-нарколога 

«Влияние психотропных 

веществ на организм под-

1.Рисуночный тест «Определение пси-

хологического состояния ребенка» (6 

класс). 

1. Круглый стол «Формирование 

ЗОЖ: формы воспитательной ра-

боты».  

1. Консультации на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

2. Рейд в семьи «труд-

ных» подростков. 



ростка». 

А П Р Е Л Ь 

1. День здоровья «Я здоро-

вье берегу, сам себе я по-

могу». 

2. Конкурс рисунков «Лю-

бим спорт и физкультуру». 

 

1. Проведение диагностики «Мы 

планируем свой отдых». 

2. Тренинг «Путь доверия». 

1. Организация занятости 

обучающихся в каникуляр-

ное время.  

2. Организация работы приш-

кольного оздоровительного ла-

геря. 

1.Беседы с родителями 

обучающихся «группы 

риска» об организации 

досуга в летний период.  

М А Й 

1. Мероприятия патри-

отической направленно-

сти. 

2. Единый классный 

час «Ты в ответе за свое 

здоровье»  

1.Анализ эффективности профилакти-

ческой работы по асоциальному пове-

дению. 

1. Подведение итогов организа-

ции работы с детьми «группы 

риска» по профилактике нарко-

мании. 

1. Рейд в семьи «труд-

ных» подростков. 
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