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План  

работы наркологического поста  МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

 на 2021-2022 уч. г. по профилактике употребления  психоактивных веществ. 

 

   

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

  

  

Ответственный  

 Профилактическая работа с учащимися 

1 Проведение профилактических встреч с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

по плану 

профилакти

ческих 

акций 

Шарко С.Н. 

 

2 Знакомство с Федеральным законом «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» от 23.02.2013№ 15 ФЗ 

В течение 

года 

Классные   

руководители  

3  Проведение тематических классных часов  в 5-11 классах 

(по программе «Проживи сою жизнь сам») 

В течение 

года 

Классные   

руководители 

4 Проведение спортивных мероприятий в рамках «Дней 

здоровья» 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

физкультуры 

5 Привлечение учащихся, состоящих на профилактических 

учетах, в проведение  тематических мероприятий 

В течение 

года 

Классные   

руководители 

6 Организация информационно-разъяснительной работы,  

мероприятий, классных часов, сбор согласий по  

проведению тестирования на выявление у обучающихся 

склонности к употреблению психоактивных веществ.  

Проведение социально-психологического тестирования на 

выявление у обучающихся склонности к употреблению 

психоактивных веществ. 

Проведение медицинского тестирования обучающихся на 

немедицинское употребление наркотических средств. 

Организация прохождения  обучающимися диспансерного 

наблюдения. 

По плану 

РОО 

 

сентябрь- 

октябрь 

октябрь 

 согласно  

 

графику 

ГБУЗ 

 

Шарко С.Н. 

Фахретдинова Д.А. 

 

Фахретдинова Д.А. 

   Мухаметхарипова 

З.Р 

 

Мухаметхарипова 

З.Р 

7 Встреча с инспектором  по делам  несовершеннолетних. 

 Профилактическая беседа с обучающимися на тему 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» в рамках «Дня правовой помощи» 

сентябрь Шарко С.Н. 

Инспектор ОДН 

8  Проведение профилактических мероприятий  в рамках 

«Дня трезвости» 

  Игра с тренинговыми упражнениями «Трезвзсть- выбор 

сильных» 

сентябрь Классные   

руководители 

Шарко С.Н. 

Фахретдинова Д.А. 

9 Акция «Обменяй сигареты на конфеты» ноябрь Е.В. Юсупова 
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10 Участие в конкурсах на профилактические темы По плану 

РОО 

Е.В. Юсупова 

11 Международный День борьбы со          СПИДом декабрь Шарко С.Н. 

Фахретдинова Д.А. 

12 Проведение  классных часов, видео уроков, уроков- 

презентаций по профилактике наркозависимости 

февраль Классные   

руководители 

13 Тренинг «Письмо курящей девушке» март Шарко С.Н. 

14 Деловая игра «Соучастие» апрель Шарко С.Н. 

15 Акция «Дети России- 2022» По плану 

РОО 

Е.В. Юсупова 

16 Организация летней занятости учащихся. Июнь- 

Август 

Классные   

руководители 

 Просветительская работа с родителями 

17 Общешкольное  родительское собрание с рассмотрением 

вопроса  на тему  пропаганды здорового образа жизни  и 

ответственности родителей за жизнь и здоровье детей 

В течение 

года по 

плану 

Е.В. Юсупова 

18 Классные родительские  собрания  на тематику по 

профилактике употребления ПАВ, прохождения 

тестирования обучающихся на немедицинское 

употребление наркотиков.  

 В течение 

года 

Классные   

руководители 

19 Отчет о состоянии работы по профилактике употребления 

ПАВ среди учащихся на заседании родительского 

комитета. 

Май Шарко С.Н. 

 

 Проведение заседаний Наркопоста 

20 Организационное заседание. 

а) Утверждение состава Наркопоста. 

б) Обсуждение и утверждение плана работы на год 

сентябрь Е.В. Юсупова 

21 Рассмотрение итогов проведения тестирования  

обучающихся на выявление у обучающихся склонности к 

употреблению психоактивных веществ и медицинского 

тестирования  на немедицинское употребление наркотиков. 

декабрь Д.А. Фахретдинова 

Шарко СН 

22 Расширенное заседание с участием классных 

руководителей на тему « Психические и поведенческие 

расстройства вследствии употребления психоактивных 

веществ» 

фераль  

23 Подведение итогов работы Наркопоста. 

а) Отчет о работе по профилактике употребления ПАВ. 

б) Организация досуга, отдыха, общественно-полезного 

труда учащихся в каникулярное время. 

май Е.В. Юсупова 

С.Н. Шарко 

 

 

 

 

 


