
Приложение №3 к приказу №239  от 02.09.2019г 

 

Состав и график работы школьного Наркопоста 

Директор - Штурмина Н.Г. 

Заместители директора по УР Кузина Е.В., Малеев Е.В. 

Социальный педагог Исаева И.В. 

Классные руководители 5-11-х классов 

Педагог-психолог Зайцева А.В. 

Медработник- Пустовалова М.В. 

Активисты школьного Родительского Клуба 

Лиреры ДШО «Свежий ветер»- Маев Никита, 11 класс, Горохов Даниил,11 класс. 

 

Школьный Наркопост  осуществляет деятельность в рамках школьной  программы по 

профилактике  правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «Я выбираю жизнь». 

Цель: Антинаркотическая профилактическая работа с учащимися групп  социального риска, 

профилактика алкоголя, табакокурения и употребления других ПАВ  детьми. 

Просветительская  работа с  родителями обучающихся. 

Задачи: 

1. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

2. Выявление детей, склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизма, 

токсикомании (метод наблюдения, психодиагностика); 

3. Проведение коррекционной работы с учащимися «группы риска». 

4. Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

курению, алкоголю и наркотикам. 

5. Повышение профилактических знаний у родителей обучающихся. 

План работы: 

№ Содержание 

работы 

 

Форма работы Сроки  Ответственные  

  Утверждение плана работы, 

состава школьного наркопоста 

Сентябрь  Директор  

1 Организационно-

аналитическая 

работа 

Выявление детей, семей «группы 

риска» и находящихся в СОП 

Сентябрь  Социальный педагог 

Организация сезонной работы 

«Волонтер» (10 юношей 9-11 кл) 

1 четверть Классный 

руководитель 

Подборка  методик  изучения 

личности ребенка 

Октябрь Педагог-психолог  

Проведение профилактических 

инструктажей в каникулярные дни 

В течение 

уч.года 

Кл.руководители 

Анализ отчетов классных 

руководителей о  причинах  

пропусков занятий  учащимися  

В течение 

уч.года 

Кл.руководители,  

Социальный педагог 

Проведение Месячника 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

ноябрь Кл.руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение школьного ПМПК 2 раза в год Администрация школы 

Анализ работы за год, составление 

отчета                                     

Май  Социальный педагог, 

классные руководители 

1 Проведение 

индивидуальных 

работ с детьми и 

семьями 

социального 

Профилактические беседы, советы, 

консультации по актуальным 

проблемам.  

В течение 

уч.года 

Кл.руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Психодиагностика по выявлению 

социального статуса учащихся 

В течение 

уч.года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класса, выявление форм 

дезадаптации учащегося; 

стрессоустойчивости, уровня 

тревожности и агрессии, 

акцентуации характера, 

профнаправленности. 

Посещение неблагополучных 

семей и семей, состоящих в СОП 

1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные 

руководители, члены 

классных родительских 

комитетов 

Контроль за посещаемостью 

уроков и занятий кружка, 

спортивных секций 

В течение 

уч.года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2 Проведение 

групповых работ с 

учащимися 

Коррекционные занятия с 

элементами тренинговых 

упражнений по формированию 

нравственных ценностей, по 

развитию навыков компетентного 

поведения, по профилактике ПАВ, 

алкоголя, табакокурения 

В течение 

уч.года 

Педагог-психолог 

Проведение профилактических 

классных часов, часов общения, 

диспутов, профилактических бесед, 

информационных лекций по темам:  

«День без табака» 

«День борьбы против СПИДа» 

«Антитеррор» 

«Устав школы. О правилах 

поведения» 

«Нет вредным привычкам» 

«Детство без слез и жестокости» и 

т.д. 

В течение 

уч.года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог-

психолог, 

учителя ФК и ОБЖ, 

педагог-организатор 

Конкурс  рисунков, плакатов, 

агитационных и рекламных 

листков на темы: «Мир наших 

увлечений», «Человек будущего - 

без вредных привычек»;«Как 

прекрасен этот мир»,«За здоровый 

образ жизни»и т.д. 

Проведение  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятия по плану  

3 Организация 

занятости детей 

во внеурочные и 

каникулярные дни 

Организация оздоровления, отдыха 

детей и подростков, организация 

волонтерского движения, работа 

детских клубов, кружков и 

спортивных секций 

Согласно 

плану ВР 

школы 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, учителя-

предметники, педагоги 

ДО 

4 Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

Проведение мини-лекций, 

семинаров, практикумов, 

дискуссий, ток-шоу, «Дней 

профилактики»,  деловых игр, 

«Признаки наркотического, 

токсического и алкогольного  

опьянения»   

В течение 

уч.года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог-

психолог, 

администрация  

 



5 Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов  

Проведение педлекториев, 

дискуссий, профилактических 

часов, обучающих семинаров по 

освоению методов эффективного 

взаимодействия с детьми 

1 раз в 

уч.четверти 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6 Организация 

методической 

помощи 

Оформление и обновление 

тематического стенда  

1 раз в 

уч.четверти 

Социальный педагог, 

Педагог-организатор 

Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической 

направленности: буклеты, 

брошюры, социальная реклама  

В течение 

уч.года 

Социальный педагог, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в районных мероприятиях, 

слете волонтеров и наркопостов 

В течение 

уч.года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


