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План работы наркологического поста (НАРКОПОСТА) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи: 

 оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и подросткам «группы риска», а 

также их родителям, (законным представителям), по вопросам своевременного выявления и коррекции последствий 

злоупотребления психоактивных веществ (далее ПАВ); 

  повышение профессиональной компетенции педагогов и родителей в вопросах профилактики зависимости от ПАВ 

среди детей и подростков; 

 оказание личностно ориентированной педагогической психологической помощи детям и подросткам по 

формированию и развитию жизненных социально-приемлемых навыков. 

 проведение психолого-педагогического анализа социальной ситуации по   выявлению неблагоприятных факторов, 

способствующих возникновению и распространению наркозависимости среди детей и подростков в 

образовательном учреждении; 

 обучение педагогов технологиям: проведение профилактической работы с детьми, подростками, родителями, 

инициации, поддержки и развития программ и проектов по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами среди детей и подростков; 

 взаимодействие с организациями, осуществляющими работу по профилактике зависимости от ПАВ среди детей и 

подростков; 

  освоение передовых технологий по профилактике зависимости от ПАВ. 

 

 



Вид работы Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1. Профилактическая 

работа с учащимися 

 

 

Проведение лекций-бесед по правовой тематике:  

1. «Ответственность н/л за употребление 

наркотических, токсических веществ и ПАВ в 

общественных местах. Медикаментозные, 

токсические отравления. Какую угрозу для жизни и 

здоровья они несут». 7-11 кл 

2. «Незаконный оборот наркотиков, употребление 

наркотических, токсических и психотропных 

веществ и алкогольной продукции и об их 

последствиях» 

Сентябрь Инспектор ПДН ОП Мещерякова 

В.С. 

Социальный педагог Степанова Т.В. 

Классные часы: 

 «Опасность отравления веществами растительного 

происхождения!», 

 «Привычки и здоровье! Это нужно знать!» 1-4 кл 

Сентябрь Социальный педагог  

Степанова Т.В. 

Проведение лекций-бесед с приглашением 

специалиста врача-нарколога по теме: «Береги 

здоровье смолоду!»  

Последствия употребления наркотиков и 

психоактивных веществ. 7-11 кл 

Октябрь Заместитель директора по УВР 

Гусарова Е.А. 

Лекции-беседы: 

 «Алкоголь и закон» 9-11кл.  

«Профилактика употребления ПАВ» 8-11кл 

 

Ноябрь Социальный педагог  

Степанова Т.В. 

классные руководители 

Участие в школьных спортивных мероприятиях, 

занятия в спортивных секциях: 

«Ценности, которые мы выбираем» 

В течение года Классные руководители 

Декада правовых знаний  Ноябрь-декабрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Акция «Красная лента» 

 

Декабрь Кураторы параллелей  

8-11 классов 

Проведение ролевых игр, которые помогают 

противостоять уговорам «Сделай правильный 

выбор!» 

Декабрь Социальный педагог Степанова Т.В.,  

 классные руководители 

Проведение заседаний Совета профилактики  1 раз в четверть Зам. директора по УВР Ярандаева 



 О.В. 

социальный педагог Степанова Т.В., 

специалисты  ГКУ СО «КЦСОН» 

инспектор ПДН ОП Мещерякова В.С. 

классные руководители,  

учителя-предметники 

Лекции-беседы: 

1. «Воздействие алкоголя на внешний вид и 

особенности поведения человека». 

2. «Отказаться от вредных привычек» 

Февраль  Классные руководители 

Общешкольная конференция «Актуальные 

вопросы здоровья и здоровьесбережение 

школьников»  

Март Зам. директора по УВР  

Гусарова Е.А. 

 

Классный час по теме: «Профилактика алкоголизма в 

подростковой среде» 

Апрель Классные руководители 

Интеллектуальная игра по профилактике курения  Май Классные руководители Степанова 

Т.В. 

 

Лекция по теме: «Проблема курения, алкоголизма и 

наркомании» 

Май Социальный педагог Степанова Т.В. 

 

Работа по пропаганде физической культуры и спорта 

Работа школьной спортивного клуба 

«ПРОдвижение» 

 

В течение года Зам. директора по УВР  

Бурхетева НС., 

 учителя физической культуры 

2. Санитарно-

просветительская 

работа с родителями 

Родительское собрание (1-11 классы) о профилактике 

употребления ПАВ, об уголовной и 

административной ответственности н/летних за 

употребление наркотических, токсических веществ и 

ПАВ в общественных местах. Медикаментозные, 

токсические отравления. Какую угрозу для жизни и 

здоровья они несут.» 

Декабрь Зам. директора по УВР Гусарова 

Е.А., социальный педагог Степанова 

Т.В.,  

Медицинский работник школы 

Хорошавина Е.В. 

классные руководители 

Организация выступлений сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры, 

медработников перед родителями с целью 

профилактики употребления ПАВ, наркотиков, 

В течение года Зам. директора по УВР Гусарова 

Е.А., социальный педагог Степанова 

Т.В. 



алкоголя несовершеннолетними 

Информирование участников образовательного 

процесса (учеников, родителей, педагогов) по 

вопросам профилактики наркомании через беседы, 

школьную газету. 

В течение года Зам. директора по УВР Гусарова 

Е.А., социальный педагог Степанова 

Т.В., 

3. Тематическая 

работа с классными 

руководителями 

Консультации для классных руководителей школы 

методике ведения профилактической работы 

В течение года Зам. директора по УВР Гусарова 

Е.А., социальный педагог Степанова 

Т.В., 

Чтение и обсуждение публикаций СМИ по 

обозначенной проблеме 

На заседаниях М/О 

 кл. руководителей 

Зам. директора по УВР  Гусарова 

Е.А. 

Встреча со специалистами По отдельному плану 

(приложение №1) 

мед. работник школы Хорошавина 

Е.В., социальный педагог Степанова 

Т.В., инспектор ПДН Свитова Л.И. 

 

4. Диагностическая 

работа с учащимися и 

родителями 

Изучение отношения детей к проблемам наркомании, 

заболеваниям, передающимся половым путем 

(ЗППП) 

Январь Социальный педагог Степанова Т.В. 

Анкетирование учащихся «Твое отношение к 

курению» (5-7 классы) 

Февраль Социальный педагог Степанова Т.В. 

Диагностика «Выявление уровня алкогольной 

зависимости» (9-11 классы) 

Март Социальный педагог Степанова Т.В. 

Диагностика (анкетирование, групповая, 

индивидуальная работа) обучающихся на предмет 

выявления лиц, склонных к аддитивному поведению 

В течение года  педагог-психолог  

Выявление семей, которые не создают надлежащих 

условий для воспитания, обучения и содержания 

своих детей, женщин склонных к употреблению 

спиртных напитков, бродяжничеству. 

В течение года социальный педагог Степанова Т.В.,  

классные руководители, инспектор 

ПДН ОП Мещерякова В.С. 

Посещения семей, в которых проживают дети, 

оставшиеся без попечения родителей с целью 

выяснения условий жизни, выполнении опекунами и 

попечителями возложенных обязанностей 

В течение года социальный педагог Степанова Т.В., 

 классные руководители, инспектор 

ПДН Свитова Л.И., 

 специалисты ГКУ СО «КЦСОН» 

 

Заместитель директора по УВР                            Е.А. Гусарова 
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