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План работы 

«Наркологического поста» МКОУ «Шебертинская СОШ»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Вид работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Профилактическая работа с обучающимися 

Оформление стенда «Мы выбираем здоровье» сентябрь Ермоленко З.Н. 

Спортивный праздник - «Здоровье – это жизнь» апрель Учителя 

физической 

культуры 

Акция  «День здоровья» 

(посвященный 

празднованию Всемирного 

Дня Здоровья, ГО); 

ноябрь Учителя 

физической 

культуры, учителя 

ОБЖ 

Тематическая встреча - Профилактика детско-

подростковой наркомании с 

привлечением инспектора 

ОДН; 

март Купуржанова М.Л. 

Пискунова Н.А. 

Дискуссии «Вредные привычки: умение 

им противостоять»; 

в течение 

года 

Лимарова Н.В. 

Тематические уроки  «Профилактика вредных 

привычек у подростков» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», в том числе состоящими 

на профилактическом учете 

Индивидуальные беседы «Правила поведения в 

школе»; «Соблюдение 

правил личной гигиены»; 

«Курить -здоровью 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Классные 



вредить»; «Соблюдение 

режима дня школьника». 

руководители 

Профилактическая работа с родителями 

Лекторий  Общешкольное 

родительское собрание 

«Проблемы профилактики 

негативных проявлений в 

подростковой среде 

(профилактика экстремизма, 

правонарушений, 

наркотической, алкогольной, 

игровой зависимости)» 

декабрь Скуматова Е.В.,  

Купуржанова М.Л. 

Совместное мероприятие с 

приглашением детского 

фельдшера  

«Берегите здоровье 

смолоду!» 

январь Лимарова Н.В. 

Посещение на дому  Обследование жилищно-

бытовых условий учащихся, 

состоящих на ВШУ; 

Раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Беседы, консультации  Проведение бесед, 

консультаций с родителями 

детей, входящих в «группу 

риска»; 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

Родительские собрания «Права, обязанности, 

ответственность родителей и 

детей» 

раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

Профилактические недели Согласно графика в течение 

года 

Купуржанова М.Л. 

Ермоленко З.Н. 

Классные 

руководители 

Тематическая работа с классными руководителями 



Встречи и беседы  Встреча с начальником 

Управления социальной 

защиты; 

в течение 

года 

Купуржанова М.Л. 

Заседание МО классных 

руководителей 

«Методы профилактической 

работы с 

несовершеннолетними»; 

Вторая 

четверть 

Купуржанова М.Л. 

Круглый стол  «Формирование ЗОЖ: 

Возможные формы 

воспитательной работы». 

декабрь Купуржанова М.Л. 

Ермоленко З.Н. 

Диагностическая работа с обучающимися и родителями 

Анкетирование  «Отношение к курению». 

«Профилактика 

употребления ПАВ»; 

апрель Пискунова Н.А. 

Мониторинг  Вовлечение детей «группы 

риска» в кружки и секции, 

посещение уроков 

учащимися «группы риска». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование 

 

Тестирование, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог 

Организация работы по межведомственному взаимодействию 

Встреча с мед.работниками  «Минздрав 

предупреждает…»: 

Сентябрь, 

май 

Лимарова Н.В. 

Конкурс рисунков, 

плакатов  

«Курить – здоровью 

вредить» (Международный 

день отказа от курения 21 

ноября) 

ноябрь Учитель ИЗО 

Конкурсы  Участие учащихся в 

школьных, муниципальных 

в течение 

года 

Ермоленко З.Н. 

Чернега У. 



внеклассных мероприятиях 

за ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


