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План 
работы Наркологического поста МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй 

на 2021-2022 учебный год

№ Направления 
работы

Мероприятия

1 Профилактическая 
работа с 

учащимися, в том 
числе «группы 

риска»

Классные часы по профилактике употребления наркотических 
средств, алкогольной и табачной продукции .Тематическая 
выставка литературы и работ по профилактике употребления 
наркотических средств, алкогольной и табачной продукции. 
Встреча с инспектором ПДН, КДН по Чегемскому 
муниципальному району. Беседа.
Встреча с врачом- наркологом. Беседа. Психологический 
тренинг для подростков по формированию негативного 
отношения к наркотикам, алкоголю, табаку.

2 Учебная работа с 
учащимися

Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов, презентаций и 
т.д.) по профилактике потребления наркотических средств, 
алкогольной и табачной продукции. Тематические классные 
часы, конкурсы.

День здоровья: развлекательные мероприятия с привлечением 
родителей (спортивные эстафеты, соревнования)

3 Санитарно
просветительская 

работа с 
родителями

Родительское собрание «Роль семьи в профилактике 
подростковой наркомании». Работа с сайтами ФСКН. 
Психологическое занятие с элементами тренинга для детей и 
подростков «Скажи - нет!», «Как справиться со стрессом». 
Родительский всеобуч «Воспитание здорового ребенка». 
Родительский практикум «Формирование ценностного 
отношения к здоровью и навыков здорового образа жизни как 
проблема семейного воспитания».

4 Тематическая 
работа с 

классными 
руководителями

Семинары для классных руководителей, «круглые» столы по 
обмену опытом по профилактике наркомании и ПАВ. Просмотр 
на классных часах документальных фильмов по профилактике 
немедицинского потребления наркотических средств, 
алкогольной и табачной

5 Диагностическая 
работа

Провести диагностику уч-ся, входящих в группу риска; 
анкетирования по распространению вредных привычек, 
анкетирования родителей по вопросам наркомании, курения, 
алкоголя, с целью выявления склонных к употреблению ПАВ. 
Психологические занятия с элементами тренинга для 
подростков.
Выявление уч-ся, склонных к употреблению ПАВ; выявление 
семей, не уделяющих должного внимания детям.



Календарный план 
работы школьного наркологического поста 

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй 
на 2021-2022 учебный 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 аддиктивному 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.

Направление Мероприятие Ответственный Отметка о 
реализации

Сентябрь

Учебная работа
Контроль за посещением уроков 
учащимися «группы риска»

Классные 
руководители

Проверка 
посещаемости

Профилактическая 
работа

Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних. Профилактическая 
беседа со старшеклассниками «От 
безответственности до преступления один 
шаг». Классные часы по безопасному 
поведению.

Классные 
руководители.

Справка

Организация внеурочной, досуговой 
деятельности, запись в кружки и 
секции. (5-10 классы).

Классные 
руководители 
Замдиректора по

Проверка 
журналов 
доп

Диагностическая 
работа

Первичная диагностика по выявлению 
учащихся «группы риска»

Кл. руководители
Замдиректора по 
ВР

Составление 
банка данных 
Протокол

Работа с классными 
руководителями

Инструктаж классных руководителей и 
учителей-предметников «Симптомы 
распознавания и использования 
наркотиков»

Зам.директора по 
ВР

Работа с 
родителями

Консультация для родителей 
«Административная и уголовная 
ответственность»

Классные 
руководители

Справка



Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Классные 
руководители

Обследование жилищно-бытовых 
условий детей из неблагополучных 
семей и семей с ТЖС

Члены 
наркопоста, 
классные 
руководители

Акт 
обследовани

Октябрь
Учебная работа Контроль за посещением уроков !

учащимися «группы риска» ]
Слассные 
руководители

Проверка 
посещаемосп

Профилактическая 
работа

Встреча с врачом наркологом. Беседа. Зам.директора по
ВР

Справка

Тренинг «Скажи «нет!» ПАВ!». Злены наркопоста Справка

Диагностическая 
работа

Психологическое тестирование на 
предмет немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ

Злены наркопоста протокол

Диагностика суицидального поведения J 
подростков 9-11 классы

Зсихолог

Первичная диагностика по 
выявлению учащихся «группы 
риска»5-9 классы

Протокол

Работа с классными 
руководителями

Организация работы кружков и 1
спортивных секций на каникулах. {

Слассные 
руководители

Работа с 
родителями

Консультация для родителей ]
«Трудный диалог с учёбой или как ] 
помочь своему ребёнку учиться».

<л.
рук. 5 класса,

Справка

Проведение бесед, консультаций с 1 
родителями детей, входящих в 
«группу риска».

Злены наркопоста Протокол

Ноябрь

Учебная работа
Контроль за вовлечением детей 
«группы риска» в кружки и секции

Кл. руководители 
члены наркопоста,

Проверка 
посещаемости

Профилактическая 
работа

Классные часы по теме ЗОЖ Кл. руководители Справки

Встреча с инспектором ПДН. Беседа. Кл. руководители Справка

Акция «Спасибо, нет!» - 1-9 кл. Кл .руководители, 
члены наркопоста

Диагностическая 
работа

Анкетирование учащихся 
«Выявление отношения 

подростков к табаку: курить или не 
курить?!».

Педагог-психолог Протокол

Работа с классными 
руководителями

Консультация «Проблемы 
современного подростка»

Педагог-психолог Справка

Контроль над адаптацией 
обучающихся 10 класса к различным 
формам обучения

Педагог-психолог



Работа с 
родителями

Консультация «Проблемы 
формирования здоровья современных 
подростков»

Классные С
руководители

Справка

Декабрь
Учебная работа Вечер ответов и вопросов «Не сломай 

свою судьбу».
Классный час «Мы выбираем ЗОЖ».

Администрация Справка

Профилактическая 
работа

Викторина для 5 класса «Мое 
здоровье - в моих руках»

Кл. руководитель.

Диагностическая 
работа

Исследование уровня тревожности 
обучающихся в школе

Классные 
руководители

протокол

Работа с классными 
руководителями

Консультация «Природа детской 
агрессивности»

Классные 
руководители

Справка

Работа с 
родителями

Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика подросткового 
суицида »

Администрация Кл. 
руководители . 
Педагог-психолог

Протокол

Январь
Учебная работа Проведение спортивного праздника 

«Здоровье — это жизнь!»
Игра «Друзья здоровья». Тренинг
«Курение - дело серьезное»

Кл. руководители . 
Администрация Протокол

Профилактическая 
работа

Анкета для учащихся «Моё здоровье» 
(4-11 кл.).

Классные 
руководители 
педагог-психолог

Справка

Диагностическая 
работа

Тренинг по отработке действий 
педагога в конфликтной ситуации.

Педагог-психолог

Работа с классными 
руководителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (индивидуально).

Зам.по ВР 
Классные 
руководители

Справка

Работа с 
родителями

Рейд с членами родительского 
комитета и классными 
руководителями «Часы семейного 
общения»

Администрация. Протокол 
посещения

Февраль
Учебная работа Акция «Во взрослую жизнь без вредных 

привычек» .
Классный час «Наши права и 
обязанности»

Классные 
руководители

Справка

Профилактическая 
работа

Выпуск буклетов «Я хочу жить!» Классные 
руководители

Диагностика эмоционального 
неблагополучия детей «группы риска»

Педагог-психолог Протокол

Диагностическая 
работа

Психологическое занятие с элементами 
тренинга для детей и подростков «Скажи - 
нет наркотикам », «Как справиться со

Педагог-психолог Протокол

Работа с классными 
руководителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (индивидуально).

Совет медиации Справка



Работа с 
родителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (индивидуально).

Администрация. Справ!

Март
Учебная работа Круглый стол «Вредные привычки: 

умение им противостоять».
Совместные беседы сельской 
администрации, участкового и 
родителей.

<лассные 
руководители

Справк

Профилактическая 
работа

Проведение тестирования по 
профориентации.

Спасенью 
руководители

Диагностическая 
работа

Социализация подростка (роль 
классных руководителей в воспитании 
«трудных»)

Зедагог-психолог Справка

Работа с классными 
руководителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (групповая форма).

Замдиректора по 
ВР

Справка

Работа с 
родителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (групповая форма).

Администрация. Справка

Апрель
Учебная работа Акция «День здоровья» (посвященная 

празднованию Всемирного Дня 
здоровья).
Беседа «Здоровый образ жизни»

Классные 
руководители

Справка

Профилактическая 
работа

Участие в районной акции 
«Мы за здоровый образ жизни»

Классные 
руководители

Справка

Советы психолога и тестирование «Как 
вы относитесь к своему здоровью»

Педагог- 
психолог

Диагностическая 
работа

Круглый стол «Социальная реклама как 
средство пропаганды здорового образа 
жизни».

Педагог- 
психолог

Справка

Работа с классными 
руководителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (индивидуально).

Классные 
руководители

Справка

Работа с 
родителями

Проведение бесед, консультаций с 
родителями детей, входящих в группу 
риска (индивидуально).

Администрация. Справка

Май
Учебная работа Информационно- правовой практикум

«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»

Классные 
руководители

Протокол

Профилактическая 
работа

Конкурс плакатов «Мы сделали правильный 
выбор!»

Классные 
руководители

Справка

Диагностическая 
работа

Психологические тренинги для подростков «Я 
выбираю здоровый образ жизни».

Педагог- 
психолог

Справка

Работа с классными 
руководителями

Отчет о состоянии работы по профилактике 
алкоголизма, курения и наркомании среди 
учащихся.

Председатель 
наркопоста

Справка



Работа с 
родителями

Тематическая выставка литературы и работ поКлассные 
профилактике употребления наркотических руководители 
средств, алкогольной и табачной продукции.

Справка


