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План работы  «НАРКОПОСТ» 

на 2016-2017 учебный  год 

 Анализ работы школьного Наркопоста за 2015-2016 учебный год. 

      Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану работы на 2015-2016 учебный год. Все мероприятия, 

проводившиеся по плану работы Наркопоста были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление на 

здоровье обучающихся, повышение качества жизни. За прошедший год проводилась работа по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В течение года  состоялось 4 заседания Наркопоста. Обновился уголок с информацией 

объединения Наркопост. 

Состав Наркопост осуществлял свою деятельность согласно направлениям, указанным в плане работы: организационно-

методическая, профилактическая работа, диагностическая работа, работа с родителями. 

Для организации деятельности поста оформлены все необходимые документы, составлен план работы на учебный год и систематически 

по плану проводилась воспитательная работа. 

Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой наркомании существенно активизировалась, дефицит 

знаний у учащихся о последствиях и конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. Разовыми 

беседами повысить уровень социально-психологической компетенции школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить эту 

работу необходимо регулярно.  

Классные руководители всех классов проводили классные часы, информационные беседы. В классах регулярно проводились уроки 

жизни, ролевые игры, тренинги, часы общения. 

В течение года проводились родительские собрания в параллели 6-9 классов по темам: «Как уберечь детей от употребления ПАВ», 

«Памятка родителям», «Подросток и наркотики», «Ошибки воспитания подростка в семье». Также дополнительное  информирование 

родителей идет через сайт школы. 

Работа школьного Наркопоста обсуждалась на школьном педсовете и на совещании при директоре. 

В течение года были проведены встречи с инспектором ОДН для ребят «группы риска». 

Для учащихся были разработаны и проведены мероприятия, направленные на формирование навыка отказа от предложений со 

стороны сверстников, попробовать ПАВ (Тренинги «Умей сказать  - Нет!», «Насколько я в себе уверен?»). 



В школьной библиотеке был организованы уроки «Борьба с вредными привычками», «Думаем о будущем сегодня». Учителем ИЗО 

проведен конкурс плакатов, посвященный Дню толерантности. 

В целом запланированные мероприятия были проведены на должном уровне. 

Из проблем в работе Наркопоста можно выделить недостаточную разработанность диагностического пакета по выявлению склонности к 

злоупотреблению ПАВ, алкоголя,  табакокурения. Считаем необходимым дополнить план работы организационно-методическим блоком 

и блоком по работе с педагогами о раннем выявлении детей «группы риска» и профилактики среди курильщиков.  

 

 Цель:  Формирование  здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к курению, алкоголю и наркотикам. 

  Задачи: 

 

1. Профилактика табакокурения, алкоголя и употребления наркотических веществ; 

2. Раннее выявление детей, склонных к злоупотреблению алкоголя, токсических веществ; 

3. Проводить коррекционную и профилактическую работу с учащимися «группы риска»; 

4. Ориентировать учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа наркологического поста по направлениям на 2016-2017 учебный год 

 

№ Направление работы Мероприятия  

1 Работа с учащимися школы и 

учащимися «группы риска» 

-контроль посещаемости занятий учащихся и детей «группы риска»; 

- охват полезной внеурочной занятостью; 

- проведение бесед, классных часов, викторин; 

- просмотр видеофильмов по профилактике вредных привычек; 

- организация лекций, круглых столов с участием медицинских специалистов, инспектора ОДН; 

- участие в конкурсах рисунков, выпусках стенгазет; 

- участие в городских акциях. 

2 Работа с родителями - проведение общешкольных родительских тематических собраний; 

- организация родительских лекториев; 

- помощь семье в установлении контактов со специалистами; 

- индивидуальное консультирование родителей по проблеме. 

3 Работа с классными 

руководителями 

- организация и проведение профилактических занятий; 

- оказание консультативной помощи педагогам пол вопросам профилактики и недопущению 

употребления алкогольных, токсических и наркотических веществ учащимися школы. 

4 Диагностическая работа - проведение анкетирования, тестирования. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Вид работы Содержание работы Ответственные 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1.Обновление стенда посвященного профилактике 

вредных привычек. 

Соц. педагог Судничникова О.А. 

2. «День здоровья»Турслет. 

Спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования.  

Зам. директора по УВР Смирнов Ю. И., 

социальный педагог Судничникова О.А., 

классные руководители. 

3.Проведение Всеобуча по итогам посещаемости.  Соц. педагог,  классные руководители, инспектор 

ОДН Овчинникова Т.С. 

4. Беседы с учащимися и детьми находящимися в 

«группе риска». 

Соц. педагог,  классные руководители, инспектор 

ОДН Овчинникова Т.С., нарколог, фельдшер 

школы. 

 5.Областная неделя по профилактике безнадзорности,  

беспризорности и правонарушений 

в подростковой среде «Высокая ответственность». 

Социальный педагог, классные руководители. 

Работа с родителями 1.Родительские собрания «Памятка о спайсах».  Соц. педагог, классные руководители. 

2.Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

Соц. педагог, инспектор ОДН Овчинникова Т.С., 

классные руководители. 

Работа с классными 

руководителями 

1. Составление социального паспорта семьи и класса. 

2.Профилактическое мероприятие «Подросток 2016».  

 

 Соц. педагог, инспектор ОДН Овчинникова Т.С., 

классные руководители. 

 

Диагностическая работа 

 

С учащимися Выявление детей склонных к употреблению ПАВ, 

алкоголя и табакокурения. (Беседы с классными 

руководителями). Информация за лето из ОДН.  

Классные руководители, социальный педагог 

Организационно-методическая работа 

 

Оформление кабинета Разработка методических материалов, буклетов, памяток 

для учащихся, педагогов, родителей по профилактике. 

Социальный педагог, члены наркопоста 



Инспектор ОДН Мониторинг наркоситуации в школе социальный педагог 

 

Октябрь 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Ответственные 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1. Встреча с работниками правоохранительных органов. 

Профилактическая беседа с учащимися «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних». 

Соц. педагог, инспектор ОДН Овчиникова Т.С., 

оперуполномоченный ОУР МО МВД РФ «Усть-

Илимский» Явкин Ю.Ю. 

2. Выявление и постановка на учет  несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Социальный педагог, классные руководители, 

инспектор ОДН  Овчиникова Т.С. 

3.Спортивные мероприятия  по плану 

 

Руководители спортивных кружков и секций, 

учителя физкультуры. 

4. Вовлечение в работу кружков и секций учащихся, 

состоящих на учете ВШУ и ОДН.  

Зам. директора по УВР Смирнов Ю.И., соц. 

педагог, классные руководители. 

5. Акция «Телефон доверия» Социальный педагог, классные руководители 

 6.Областная неделя по профилактике употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 

Социальный педагог, классные руководители 

Работа с родителями 1.Родительское собрание «Как уберечь ребенка от 

наркотиков». 

 

Соц. педагог, классные руководители. 

Работа с классными 

руководителями 

1.Изучение интересов, склонностей и способностей 

учащихся, вовлечение их во внеурочную и 

общественную деятельность 

Зам. директора по УВР Смирнов Ю. И., классные 

руководители, соц. педагог. 

2. Дежурство на общественных мероприятиях в не 

учебное время (дискотеках) 

Зам. директора по ВР Смирнов Ю. И., 

социальный педагог, классные руководители,  



 инспектор ОДН Овчинникова Т.С. 

3. Анализ социометрического исследования, разработка 

рекомендации к дальнейшей работе. 

Социальный педагог, педагог-психолог. 

   

Диагностическая работа 

 

С учащимися 1.Анкетирование на выявление  склонности к ПАВ 9-11 

классы  

Социальный педагог, члены наркопоста 

2. Индивидуальная диагностика с учащимися Педагог-психолог 

 3.Социометрическое исследование. Социальный педагог, педагог-психолог. 

Организационно-методическая работа 

 

 1.Заполнение  индивидуальных карт, детей состоящих на 

учете наркопоста. 

Социальный педагог, педагог-психолог 

Заседания 

наркологического 

 поста 

2. Согласование плана работы наркологического поста  

на год. 

Члены  «Наркопоста» 

Ноябрь 

 

Вид работы Содержание работы 

 

Ответственные 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1.Упражнения с элементами тренинга: «Умей сказать – 

Нет!», «Насколько я в себе уверен?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, социальный педагог 



2. Беседы с учащимися и детьми, находящимися в 

«группе риска» 

Соц. педагог,  классные руководители, инспектор 

ОДН Овчинникова Т.С., нарколог, фельдшер 

школы. 

4. Библиотечный урок  

«Путь к долголетию». 

 

Библиотекарь  Матвеева Т.Д. 

5. Вовлечение в работу кружков и секций учащихся, 

состоящих на учете ВШУ и ОДН. 

Руководители кружков и секций, зам. директора 

по УВР Смирнов Ю.И., соц. педагог, классные 

руководители, 

Работа с родителями 1.Родительский лекторий для учащихся 9-11 классов 

«Наркотики и статистика: наркоситуация в регионе». 

Соц. педагог, классные руководители  

Работа с классными 

руководителями 

1.Знакомство с законодательными документами по теме 

 

Соц. педагог, классные руководители 

2. Семинар для классных руководителей, с целью 

обучения методам раннего распознания употребления 

подростками наркотических и токсических средств. 

 

Зам. директора по УВР Смирнов Ю. И., классные 

руководители, соц. педагог. 

Диагностическая работа 

 

С учащимися Анкетирование учащихся с целью выяснения их 

занятости в свободное время 

Классные руководители 

С родителями Диагностика взаимоотношений в семье учащихся 

«группы риска». 

Социальный педагог, классные руководители. 

Организационно-методическая работа 

 

С педагогами Методическое объединение классных руководителей: 

«Дети группы риска». 

Зам.директора по УВР. 

 Заполнение  индивидуальных карт, детей состоящих на 

учете наркопоста 

Социальный педагог, педагог-психолог 

Декабрь 

 

Вид работы Содержание работы Ответственные 



 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1.Классный час «Мое здоровье в моих руках». Классные руководители 

2. Выявление и постановка на учет  несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Социальный педагог, классные руководители, 

инспектор ОДН  Овчиникова Т.С. 

3.Организация занятости учащихся в каникулярное 

время 

Социальный педагог, классные руководители 

4. Акция «Телефон доверия» Социальный педагог, классные руководители 

 5. Распространение материалов среди учащихся по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Социальный педагог, классные руководители 

 6. Единая областная профилактическая акция «Дыши! 

Двигайся! Живи!», посвященная Всемирному Дню 

отказа от курения 

Социальный педагог, классные руководители 

Работа с родителями Памятка родителям «Признаки и симптомы возможного 

употребления наркотиков вашим ребенком». 

Социальный педагог, зам.директора по 

информатизации 

Работа с классными 

руководителями 

1.Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, детей состоящих на ВШУ и ОДН, детей 

находящихся под опекой, детей «группы риска». 

Соц. педагог, инспектор ОДН Овчиникова Т.С., 

классные руководители. 

2. Организация занятости детей во внеурочные и 

каникулярные дни 

 

Зам. директора по ВР Смирнов Ю. И., 

социальный педагог, классные руководители, 

руководители спортивных кружков и секций. 

Диагностическая работа 

 

С учащимися  Анкетирование на выявление  склонности к ПАВ 7-8 

классы  

Социальный педагог, члены наркопоста 



Организационно-методическая работа 

 

С педагогами Создание копилки методических разработок по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и ПАВ. 

Классные руководители, зам. директора по УВР 

Заседание 

наркологического поста 

1. Планирование работы на второе полугодие.  

Инспектор ОДН Мониторинг наркоситуации в школе социальный педагог 

Январь 

 

Вид работы Содержание работы Ответственные 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

 

 

1.Видеопрезентации на тему: «Наркотикам нет!» Социальный педагог 

 2.Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух!» Учителя физкультуры 

Работа с родителями 1.Родительское собрание «Поощрение и наказание в 

воспитании». 

Соц. педагог, классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

1. Выходы  с учащимися в культурно досуговые места во 

время каникул. 

Классные руководители 

Диагностическая работа 

 

С учащимися Диагностика личностных особенностей ребенка 5 классы Педагог-психолог 

Организационно-методическая работа 

 



С педагогами Разработка методических материалов, буклетов, памяток 

для учащихся, педагогов, родителей по профилактике. 

Социальный педагог, зам. директора по УВР 

Февраль 

 

Вид работы Содержание работы Ответственные 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1.Библиотечный урок «Думаем о будущем сегодня» Библиотекарь Матвеева Т.Д. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися стоящими на 

учете наркопоста.  

Социальный педагог, педагог-психолог, 

специалисты. 

3. Выявление и постановка на учет  несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Соц. педагог, инспектор ОДН Овчиникова Т.С., 

классные руководители. 

Работа с родителями  1.Индивидуальные беседы родителей с различными 

специалистами. 

Соц. педагог, классные руководители, фельдшер 

школы. 

Работа с классными 

руководителями 

1.Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, детей состоящих на ВШУ, детей находящихся 

под опекой.   

Соц. педагог, инспектор ОДН Овчиникова Т.С., 

классные руководители. 

Диагностическая работа 

 

С учащимися Диагностика выявления уровня тревожности 

(личностной и школьной)  5 классы 

Педагог-психолог 

Организационно-методическая работа 

 

 Подготовка методического материала для 

педагогического совета. 

Социальный педагог 

Март 

 



Вид работы Содержание работы Ответственные 

Профилактическая работа 

 

Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1.Классный час о вреде электронных сигарет. Соц. педагог, классные руководители, фельдшер 

школы. 

2. Акция «На зарядку становись» 1-11 классы Учителя физкультуры 

3.Упражнения с элементами тренинга: «Насколько я в 

себе уверен?» 

Педагог-психолог 

 4. Акция «Телефон доверия» Социальный педагог, классные руководители 

Работа с родителями 1. Родительское собрание в 9-11 классах  «Юношеский 

возраст: самоопределение, надежды, поиск» 

Соц. Педагог, классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Информация о состоящих на учете наркопоста. 

Методические разработки. 

Соц. Педагог 

Семинар для классных руководителей «Специфика 

работы с подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации». 

Социальный педагог, педагог-психолог. 

Диагностическая работа 

 

С учащимися Диагностика выявления уровня тревожности 

(личностной и школьной)  5 классы 

Педагог-психолог 

Организационно-методическая работа 

 

 Заседание наркопоста. Планирование проведения акции 

«Мир без наркотиков» 

Социальный педагог, зам. Директора по УВР, 

классные руководители. 

Апрель 

 

Вид работы Содержание работы Ответственные 

Профилактическая работа 

 



Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1. День подростка: «Распространение и хранение 

наркотиков». 

Соц. Педагог, инспектор ОДН Овчиникова Т.С. 

2. Уроки ОБЖ, просмотр тематических фильмов Учитель ОБЖ Сивиринова И.А. 

3. Классные часы по плану Классные руководители 

4. Всемирный день здоровья Учителя физкультуры, классные руководители. 

Работа с родителями  Социальный педагог 

Работа с классными 

руководителями 

Педагогическое совещание: «Подведение итогов акции, 

результаты» 

Зам.директора по УВР, классные руководители 

Диагностическая работа 

 

С учащимися Анкетирование «Выявление уровня немедицинского 

потребления наркотических средств среди учащихся» 

Социальный педагог, зам. Директора по УВР, 

Организационно-методическая работа 

 

С педагогами 1.Разработка методических материалов, буклетов, 

памяток для учащихся, педагогов, родителей по 

профилактике. 

Социальный педагог, зам. Директора по УВР 

2.Изучение интересов, склонностей и способностей 

учащихся, вовлечение их во внеурочную и 

общественную деятельность 

 

Зам. Директора по УВР Смирнов Ю. И., классные 

руководители, соц. педагог. 

Май 

 

Вид работы Содержание работы Ответственные 

Профилактическая работа 

 



Работа с учащимися и 

детьми «группы риска» 

1.Конкурс рисунков «Счастливое детство» 

 

Соц. педагог, классные руководители 

2. Всемирный день без табака! Соц. педагог, классные руководители 

3. Акция «Телефон доверия» Социальный педагог, классные руководители 

Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации. 

 

Соц. педагог, классные руководители, педагог-

психолог. 

2. Организация летней занятости в ЛОЛ на базе МБОУ 

«СОШ№17» 

Социальный педагог, классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

1. Составление списка летней занятости учащихся в 

каникулярное время. 

Зам. директора по УВР Смирнов Ю. И., классные 

руководители, соц. педагог. 

 2. МО классных руководителей. Результаты диагностик 

в течение года.  

 

Педагог-психолог, соц.педагог, Зам. директора по 

УВР 

Организационно-методическая работа 

 

Заседания 

наркологического 

 поста 

1.Анализ и подведение итогов работы Наркопоста за 

учебный год. 

Члены Наркопоста. 

Инспектор ОДН Мониторинг наркоситуации в школе социальный педагог 

 

 

 

 

 

 


