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План работы 

общественного формирования НАРКОПОСТ 

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 

на 2021-2022 уч. год 

             Цели и задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц, склонных к адекватному поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

 

Вид работы Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Профилактическая 

работа с учащимися 

Программа по профилактике 

внедрения ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог. 

Вовлечение учащихся 1-11 классов 

в объединения, секции 

Сентябрь Руководители 

объединений 

Операция «Вернём детей в школу» 

 

Сентябрь Администрация 

школы 

Составление социальных паспортов 

классов, выявление учащихся 

«группы риска», неблагополучных 

семей 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



Рейды в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

детей состоящих на ВШУ; детей 

находящихся под опекой. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

День трезвости, просмотр 

тематических видеопередач, 

оформление стендов учащимися  

9-11 классов 

сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Ценности жизни, методы 

самозащиты от наркомании, как 

сказать «нет» 

сентябрь Специалист-эксперт 

ОНК УМВД 

Папуткова В.И. 

Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия (по плану 

Департамента образования) 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

физкультуры 

Заседания Совета профилактики 1 раз в 

месяц 

Члены Совета 

профилактики 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 

классов на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Групповые беседы по правилам 

безопасности в общественных 

местах и в Интернете, 

информирование о бесплатном 

круглосуточном детском телефоне 

доверия 

Октябрь Социальный 

педагог 

День здоровья. Эстафета «Выше, 

быстрее, сильнее» 

октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

физкультуры 

Классные часы в 9-11 классах  на 

тему «ФЗ от 31 июля 2020 г. № 303-

ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу 

охраны здоровья граждан от 

последствий потребления 

никотиносодержащей продукции» 

Октябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 



Дистацирование. Дать себе время 

(день, часы отказа от интернета и 

др.) Профилактика различных 

видов зависимостей 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Выявление «группы риска» по 

результатам СПТ. 

Информирование родителей. 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог, психолог 

Коррекционная индивидуальная и 

групповая работа с учащимися 

«группы риска» по результатам 

СПТ. 

Ноябрь-май Социальный 

педагог, психолог 

Рейды по кварталу во время 

каникул по проверке 

времяпровождения подростков 

 

Осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 

Инспектор ПДН, 

классные  

руководители 

Акция – декадник «Красная лента», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Решение о контингенте ПМО по 

результатам СПТ. 

Профилактические медицинские 

осмотры, профилактическая работа 

с группой риска по результатам 

СПТ. 

Январь-

апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Классные часы в 3-4 классах 

«Вредные привычки: что это 

такое?». 

                            

 

Январь 

 

 

Классные  

руководители 

Акция «Скажи, где торгуют 

смертью» 

Февраль-

март 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

Апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

физкультуры 

Сбор информации о проведенных 

мероприятиях, анализ результатов 

Май-июнь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, психолог 



2. Санитарно-

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 

Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий. Проведение бесед, 

консультаций с родителями детей, 

входящих в «группу риска» 

В течение 

учебного 

года 

Члены наркопоста 

Размещение на сайте гимназии 

рекомендаций для родителей по 

профилактике новых видов 

подростковой токсикомании и 

употребления 

никотиносодержащей продукции 

Сентябрь Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 

на тему «ФЗ от 31 июля 2020 г. № 

303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу 

охраны здоровья граждан от 

последствий потребления 

никотиносодержащей продукции» 

Ноябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Групповые консультации для 

родителей с привлечением 

психолога ГБУ ППЦ «Вредные 

привычки и их социальные 

последствия» 

Февраль Классные 

руководители 

3. Тематическая 

работа с классными 

руководителями 

Групповые консультации для 

классных руководителей 

«Формирование здорового образа 

жизни. Профилактика вредных 

привычек» 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей «Работа с 

учащимися «группы риска»» 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

4. Диагностическая 

работа с учащимися и 

родителями 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 

классов на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Анкетирование учащихся «группы 

риска» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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