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План работы наркологического поста 

 на 2020 – 2021 учебный год.  
Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность 

наркопоста заключается в осуществлении комплекса мероприятий по 

первичной профилактике  употребления ПАВ  в подростковой среде и 

включает проведение профилактических мероприятий для обучающихся и их 

родителей по формированию здорового образа жизни, организацию 

индивидуальной воспитательной работы для устранения причин девиантного 

поведения обучающихся.  

   Направления деятельности наркопоста: 

• профилактика и предупреждение распространения в школе случаев 

курения, употребления алкоголя и наркотиков 

• пропаганда здорового образа жизни 

• повышение знаний путем проведения лекций и семинаров, встреч со 

специалистами. 

Мероприятия: 

 оформление информационного стенда  

 дни здоровья  

 проведение бесед, лекций 

 проведение акций  

В работе наркопоста активно используются социальные видеофильмы для 

просмотра и их обсуждение с обучающимися. 

 Цели и задачи:  
1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

3. Повышение значимости здорового образа жизни;  

4. Формирование здорового образа жизни в студентов и негативного 

отношения  табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

5. Предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

6. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути.  

 

 

 

 

 



1. Организационно-массовые мероприятия 

Виды работы  Содержание работы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Профилактическая 

работа 

с учащимися 

Обновление стенда, посвященного 

профилактике вредных привычек 

 

Сентябрь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Встреча с инспектором ПДН. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися «Уголовный кодекс о 

наркотиках», «Я и Закон» 

 

Октябрь   Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н и 

инспектор ПДН 

Час общения «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

Октябрь Классные 

руководители 

Анкетирование среди обучающихся 1-2 

курсов  «Склонность к преодолению 

социальных норм и правил»  

Ноябрь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

 Выпуск информационных листков 

«Жизнь без наркотиков» 

Ноябрь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н и 

волонтеры 

техникума 

 Акция «Спорт вместо наркотиков»   Ноябрь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Антинаркотический марофон «Вместе 

мы сильнее» 

Ноябрь  

 

 

Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Профилактическая беседа «Наше 

здоровье в наших руках» 

(Международный день отказа от 

курения – 21 ноября) 

Ноябрь Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

 Проведение классных часов, 

посвященных Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом  

Декабрь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н и 

педиатр Ташлинской 

РБ 



Социально-психологическое 

тестирование 

По графику Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Беседа на тему «Вредные привычки» Январь  Классные 

руководители  

Тренинг «Как сказать наркотикам нет» Февраль  Психолог техникума  

Показ Видеороликов и презентаций 

«Искусство быть здоровым» 

Февраль Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Если хочешь быть 

здоров …» 

Март Наркопост 

Библиотечный урок «Подумай, 

оглянись вокруг, реши – что важно в 

жизни для твоей души» 

Март  Библиотекарь 

техникума  

 Проведение всероссийского дня 

здоровья  

Апрель  Преподаватели 

физической 

культуры 

Участие обучающихся в  районных 

акциях «Молодежь за ЗОЖ», 

спортивных мероприятиях, в 

антинаркотической акции «За здоровье 

и безопасность наших детей»  

В течение 

года 

Зам.  директора по 

УВР 

Организация летней занятости 

обучающихся.  

Июнь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Санитарно-

просветительская  

работа с родителями 

Педагогический лекторий для 

родителей обучающихся 1 и 2 курсов. 

«Психическое и физическое здоровье 

студентов» 

Январь  Зам.  директора по 

УВР и психолог 

техникума 

Блиц-опрос «Отношение родителей к 

наркотикам» 

Март  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Классные родительские  собрания  на 

тему: «Воспитание детей и 

профилактика вредных привычек». 

 В течение 

года 

Зам.  директора по 

УВР и классные 

руководители 

Памятка для родителей на тему: 

«Подросток и наркотики» 

 Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Советы на тему: «Научите подростка  

переживать стресс» 

(для педагогов) 

Февраль  Психолог техникума 

Консультации  классным 

руководителям с целью профилактики 

В течение 

года 

Зам.  директора по 

УВР, социальный 



наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся 

педагог и психолог 

2. Заседания наркологического поста 

№ п/п Наименование Сроки  Ответственные  

Заседание №1 1. О плане работы наркологического поста 

2. Об организации и проведении встречи с 

представителями правоохранительных органов 

3. О проведении анкетирования среди 

обучающихся  «Склонность к преодолению 

социальных норм и правил» 

Октябрь Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Заседание №2 1. О результатах анкетирования ««Склонность к 

преодолению социальных норм и правил»» 

2. О подготовке памяток для родителей 

«Подросток и наркотики» 

Декабрь  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Заседание №3 1. Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди обучающихся, о 

работе с родителями 

2. Об организации и проведении акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

3. О подготовке советов на тему «Вред 

наркотиков» 

Февраль  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Заседание №4 1. Информация о проведении акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

2. О подготовке и проведении общего собрания 

техникума «Антиалкогольное воспитание в 

семье» 

Апрель  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

Заседание  

№ 5 

1. Об итогах работы наркологического поста за 

2020-2021 учебного года  

2.  2.План работы на 2021-2022 учебный год 

Май  Социальный педагог 

Овсянникова Г.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


