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 Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность наркопоста заключается в осуществлении комплекса мероприятий 

по первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и включает  в себя проведение профилактических мероприятий для 

обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию индивидуальной воспитательной работы для устранения причин 

девиантного поведения обучающихся.   

Цель:  Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в подростковой    среде.  

Задачи:  

 ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни, на негативное отношение к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам;  

 проводить диагностику (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к употреблению 

ПАВ; 

 организовать проведение профилактической работы с обучающимися, их родителями и педагогами школы  по  предупреждению  табакокурения, 

алкоголизма и наркозависимости среди обучающихся школы;  

 организовать проведение индивидуальной работы с обучающимися "группы риска". 
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Деятельность наркопоста по направлениям 

 
№  Направления работы Содержание деятельности по направлению 

1. Профилактическая работа 

с обучающимися    

-охват полезной внеурочной  занятостью;  

-проведение бесед, классных часов, викторин;  

-просмотр  видеофильмов по профилактике вредных привычек  

 - организация лекций, круглых столов с участием медицинских специалистов;  

-привлечение к участию в профилактических акциях. 

2 Диагностическая работа - психологическая диагностика (индивидуальная, групповая);  

-социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая). 

3 Профилактическая работа 

с несовершеннолетними 

«группы риска» 

- постановка на учет при наличии оснований;  

- снятие с учета при наличии оснований;  

индивидуальная профилактическая работа; 

 -индивидуально-групповая коррекционная работа. 

4 Профилактическая работа 

с родителями 

 -организация родительских лекториев;  

-помощь семье в установлении контактов со специалистами,  

 -индивидуальное консультирование родителей по проблеме;   

-обучение родителей (законных представителей) выявлению признаков и симптомов употребления табака, алкоголя, токсических 

веществ и наркотиков; 

 -формирование нетерпимого отношения родителей (законных представителей) к наркотизации детей; 

 -психолого-педагогическое консультирование родителей несовершеннолетних «группы риска» (групповое, индивидуальное);  

-приобщение родителей к внутришкольным мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни. 

5 Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

-организация  обучающих занятий;  

-проведение семинаров с участием узких специалистов; 

 -оказание консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики и недопущению употребления алкогольных, 

токсических и наркотических веществ обучающимися школы.  

6 Организационно-

методическая работа 

- мониторинг наркоситуации в школе и результативности деятельности наркопоста;  

-организация   межведомственного   взаимодействия   образовательного   учреждения   с подразделением по делам 

несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической службой, органами 

наркоконтроля, учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел, службами социальной защиты населения, группами 

родительской поддержки.  
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План - сетка  профилактической работы наркопоста «Здоровье +»  на 2019-2020 учебный год 

 
Сроки Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая 

работа 

Работа с 

родителями  

Работа с классными 

руководителями 

Организационно-

методическая работа 

Все обучающиеся Дети «группы 

риска» 

Дети, состоящие на 

учѐте в Наркопосте 

Социально- 

педагогическая  

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Областное 

профилактическое 

мероприятие «Каждого 

ребѐнка за парту». 

Неделя профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая 

ответственность», 

приуроченная к 3 

сентября - 

«Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» и к началу 

учебного года. 

Единая неделя 

профилактики 

аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», 

посвященная Всемирному 

дню профилактики 

суицида (10 сентября). 

- Формирование 

банка данных 

обучающихся, 

находящихся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

 - Вовлечение 

обучающихся в 

работу кружков, 

секций и других 

организованных 

форм труда и 

отдыха. 

Индивидуальные 

беседы.  

- Вовлечение 

обучающихся в 

работу кружков, 

секций и других 

организованных 

форм труда и 

отдыха. 

Индивидуальная 

работа.  

 

- Составление 

социального паспорта 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

сопровождение  

социально-

психологического  

тестирования по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотических 

средств  (ФЗ №120 от 

07.06.2013г.) 2019г 

Областное 

родительское 

собрание (в 

режиме ВКС): 

«Проведение 

социально-

психологическ

ого 

тестирования 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

Иркутской 

области в 

2019-2020 

учебном  году 

с 

использование

м единой 

методики»  

-Выявление детей «группы 

риска».  

-Составление списков 

занятости учащихся  во 

внеурочное время.  

- Составление социального 

паспорта класса.  

 

-Заполнение  ЕБД по 

вопросам, касающимся 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, а также 

противодействия их 

незаконному обороту, 

профилактики 

наркомании среди 

населения за III квартал 

2019 года 

-Заседание КДН и ЗП 
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О
к
тя

б
р

ь
  

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках», 

приуроченная к 3 октября 

- «Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом». 

  - Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время.  

 

-Индивидуальная 

работа.  

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время.  

  

 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

-Классные 

родительские 

собрания на 

тему 

«Повышение 

ответственност

и родителей за 

безопасность 

пребывания 

детей на 

водоемах». 

Составление плана работы 

на каникулы. 

Вебинар для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, посвященный 

вопросу организации 

профилактики 

злоупотребления 

токсическими веществами 

среди детей и подростков 

-Заседание КДН и ЗП 

 

Обработка и анализ 

результатов проведения  

Единой 

профилактической 

недели  «Будущее в моих 

руках», посвященной 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Н
о

я
б

р
ь
 

 Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», 

приуроченная к 16 ноября 

- «Всемирному дню 

толерантности». 

Единая неделя 

профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

лѐгкие!», приуроченная к 

Международному дню 

отказа от курения. 

Инструктажи по 

безопасному поведению 

обучающихся на водоемах 

в осенне-зимне- весенний 

периоды. 

Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Проведение 

анонимного 

анкетирования 

учащихся 9-11 

классов на предмет 

употребления 

алкогольной 

продукции, пива, 

табакокурения 

  

Индивидуальн

ые 

консультации 

-Посещение 

семей, 

требующих 

особого 

контроля и 

наблюдения. 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

-Заседание КДН и ЗП 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа №1» 

 имени Родькина Николая Дмитриевича 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

Неделя профилактики 

заражения ВИЧ «Здоровая 

семья», приуроченная к 1 

декабря - «Всемирному 

дню борьбы с СПИДом». 

Проведение Недели 

правовых знаний 

«Равноправие», 

приуроченной к 10 

декабря - «Всемирному 

дню прав человека», 12 

декабря - «Дню 

Конституции РФ». 

-Индивидуальная 

работа.  

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

-Индивидуальная 

работа. 

 - Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

Мониторинг охвата 

детей, состоящих на 

различных 

профилактических 

учетах, 

дополнительным 

образованием 

Тренинги  для 

родителей 

«Родительская 

компетентност

ь как средство 

профилактики 

зависимых 

форм 

поведения в 

подростковом 

возрасте» 

 

Областное 

родительское 

собрание  

«Особенности 

и проблемы 

современного 

детства» 

 

Консультации  с 

классными 

руководителями  «Понять, 

чтобы уберечь» 

 

 

Педагогический  совет по  

итогам I полугодия 

2019-2020 

Участие в  онлайн-опросе 

педагогов, родителей и 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  об 

эффективности в области 

профилактики 

аддиктивного поведения, 

формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся 

-Заседание КДН и ЗП 

-Заполнение  ЕБД по 

вопросам, касающимся 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, а также 

противодействия их 

незаконному обороту, 

профилактики 

наркомании среди 

населения за IV квартал 

2017 года 

- Анализ работы  за I  

полугодие 2019 – 2020 

учебного года 

Заседание поста. 

Я
н

в
ар

ь
 

Классные часы 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

-Индивидуальная 

работа.  

 

-Индивидуальная 

работа.  

 

Мониторинг 

несовершен нолетних, 

требующих особого 

внимания 

Индивидуальн

ые 

консультации  

 -Посещение 

семей, 

требующих 

особого 

контроля и 

наблюдения. 

 Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

 

 

-Заседание КДН и ЗП 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Акция: аукцион «Добрых 

дел», посвященный 

Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты 

  

Организация и проведение мероприятий (в 

том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление  и 

коррекцию несовершеннолетних, 

имеющих сложности в общении со 

сверстниками склонными к нарушению 

общепринятых норм поведения 

 

Корректировка 

социального паспорта 

школы 

Индивидуальн

ые 

консультации  

 

 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

 

 

 

-Заседание КДН и ЗП 
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М
ар

т 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с  

наркотиками и 

наркобизнесом (1 марта) 

- Индивидуальная 

работа.  

- Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

- Индивидуальная 

работа. 

 - Организация 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное 

время. 

Мониторинг 

несовершен нолетних, 

требующих особого 

внимания 

-Посещение 

семей, 

требующих 

особого 

контроля и 

наблюдения. 

  

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

-Заседание КДН и ЗП 

-Заполнение  ЕБД по 

вопросам, касающимся 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, а также 

противодействия их 

незаконному обороту, 

профилактики 

наркомании среди 

населения за  

I квартал 2019 года 

- Отчет по всеобучу за 3 

четверть 

А
п

р
ел

ь
 

Едина неделя 

профилактики от 

несчастных случаев и 

детского травматизма,  

приуроченная к  

Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» (7 

апреля) 

- Индивидуальная 

работа. 

 

- Индивидуальная 

работа. 

 

Анкетирование: «Я и 

ЗОЖ» 

Индивидуальн

ые 

консультации 

-Классные 

родительские 

собрания на 

тему 

«Повышение 

ответственност

и родителей за 

безопасность 

пребывания 

детей на 

водоемах». 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

"Организация летней 

занятости обучающихся" 

-Заседание КДН и ЗП 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа №1» 

 имени Родькина Николая Дмитриевича 

 

М
ай

 

   Организация 

занятости в летнее 

время. 

Организация 

занятости в летнее 

время. 

Мониторинг 

несовершеннолетних, 

требующих особого 

внимания 

Областное 

родительское 

собрание, 

приуроченное 

к 

Международн

ому дню 

семьи (15 мая) 

  

Педагогический совет 

«Анализ работы  

наркопоста за II полугодие   

2019 -2020 уч. Года» 

 

-Заполнение  ЕБД по 

вопросам, касающимся 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, а также 

противодействия их 

незаконному обороту, 

профилактики 

наркомании среди 

населения за II квартал 

2019 года 

- Анализ работы  

наркопоста за II 

полугодие   2019 -2020 

уч. года 

 


