
  



Цель деятельности Наркопоста: 

 Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической помощи 

детям и подросткам по формированию и развитию навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью;  

 

Задачи Наркопоста: 

 Профилактика и предупреждение распространения в МБОУ «СОШ №12» случаев 

алкоголизации и наркотизации подростков. 

 Распространение санитарно-просветительских материалов о вреде алкоголя, курения, 

наркотиков и других одурманивающих средств.  

 Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни.  

 Проведение профилактических мероприятий в отношении неблагоприятных семей 

учащихся, где родители склонны, либо злостно употребляют спиртными напитками 

или наркотическими веществами.  

 Обучение педагогов технологиям: проведения профилактической  работы с детьми, 

подростками, родителями; 

  



№   

ВИД  РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

СРОКИ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Организацион

ная работа  

1.Утверждение членов ОНП. 

Составление плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

 

2. Оформление уголка здоровья в 

медицинском кабинете и стенда 

«Наркопост». 

 

3.Корректировка списка учащихся , 

состоящих на профилактическом 

учете в ОНП. 

 

4. Контроль за выявлением в школе 

учащихся, склонных к употреблению 

спиртных напитков, наркотических, 

психотропных и одурманивающих 

веществ. 

 

5.Участие в городском этапе 

Республиканского  конкурса на 

лучшую антинаркотическую  работу 

среди ОУ ( в рамках реализации 

государственной Программы 

«Обеспечение общественной 

безопасности в Республике 

Башкортостан» на 2021-2026 годы) 

 

 

6. Организация работы кружков и 

секций. Вовлечение в работу 

кружков и секций учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДН и ЗП, ПДН. 

 

7. Участие в городской 

межведомственной конференции, 

направленной на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и 

пропаганду ЗОЖ среди учащихся. 

 

8. Формирование волонтерской 

группы из числа подростков для 

участия в профилактической 

деятельности среди детей и 

подростков. 

 

9. Дежурство на тематических 

вечерах  

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 В течение    

      года 

постоянно 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

В течение   

     года 

 

 

 

Декабрь 

Март  

 

 

Председатель 

ОНП  

Мамонтова О.А. 

Состав ОНП 

 

 

 

Соц.педагог 

Федотова С.С. 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Состав ОНП 

 

 

 

 

 

Руководители 

кружков, 

кл. руководители 

 

 

 

 

Состав ОНП 

 

 

 

 

Состав ОНП 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Состав ОНП 

 

 



10. Проведение классных часов, 

бесед, лекториев, тренинговых 

занятий, дискуссий с обучающимися 

и родителями по вопросам: «Выбор 

есть- он за тобой!»; «Безопасность, в 

сети интернет»; «Как сказать НЕТ!» 

 

11.Проведение еженедельного 

мониторинга сети «Интернет» на 

выявление сайтов пронаркотической, 

суицидальной, экстремистской 

направленности  

 

12. Участие в республиканском 

конкурсе на лучшую методическую 

разработку урока учебного предмета 

с элементами профилактики 

наркомании 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Июнь-

сентябрь 

 

 

 

 

Состав ОНП 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

психолог 

 

 

 

Председатель 

ОНП, 

Соц.педагог 

2 Профилактич

еская работа с 

учащимися 

1.Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Стиль жизни- здоровье! 2022!» 

 

Сентябрь 

 

Состав ОНП  

 2.Проведение месячника по 

профилактике наркомании  

«Выбор здорового образа жизни- 

выбор счастливой жизни» (по 

отдельному плану) 

Октябрь 

Ноябрь  

Состав ОНП 

Кл.руководители 

 

 

 3.Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на выявление 

немедицинского употребления 

наркотических средств среди 

обучающихся ОУ 

 

4. Участие в городской военно- 

патриотической игре «Зарница» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Состав ОНП 

Кл.руководители 

 

 

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

. 

 

  5.Проведение акции «Должен знать» 

в рамках Всемирного дня 

профилактики СПИДА ( по 

отдельному плану) 

 

6. Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем здоровый образ жизни!» 

(5-7классы, 2-4 классы) 

 

7. Выпуск и распространение 

памяток по профилактике 

правопослушного образа жизни 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

     Декабрь 

Состав ОНП 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

 

 8..Проведение месячника по 

профилактике табакокурения (по 

отдельному плану) 

Январь Состав ОНП  



 

 9.Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска», консультации для 

родителей учащихся, имеющих 

отклонения в поведении и 

замеченных в курении,  

употреблении ПАВ. 

 

В течение 

года 

Состав ОНП  

  10.Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Ноябрь-

Март 

Состав ОНП  

 11.Проведение Всероссийского Дня 

здоровья (Неделя здоровья): 

-Уроки здоровья, 

-Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» (2-6 класс), 

-Просмотр видеороликов  

презентаций «Мое здоровье- в моих 

руках» (7-11 классы) 

- «Марш здоровья» 

 

апрель 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

  12. Встреча активистов 

наркологического поста в рамках 

встреч лидеров и активистов РДШ. 

ежекварталь

но 

Состав ОНП  

  13. Лекция медработника 

«Профилактика простудных 

заболеваний и гриппа», «Личная 

гигиена школьников», 

«Профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения» 

В течение 

года 

Фельдшер школы  

 14.Участие в межведомственных 

рейдах 

В течение 

года 

Соц. педагог 

совместно с КДН, 

ПДН 

 

 15.Классные часы с демонстрацией 

видеоматериалов с 

антинаркотическим содержанием 

1 раз в 

четверть 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 16.Проведение конкурса детских 

рисунков: «Здоровым будешь – все 

добудешь» по профилактике вредных 

привычек (дети ЦДП, ЛТО) 

 

июнь Состав ОНП 

 

 

3 Санитарно-

просветительс

кая работа с 

родителями 

1.Педагогический лекторий для 

родителей «Здоровый образ жизни 

ребёнка в семье» 1-11 классы 

 

В течение 

года 

Состав ОНП 

Кл руководители 

 



 2. Педагогический лекторий для 

родителей учащихся 1-11 кл.по 

вопросам профилактики наркомании 

с приглашением 

правоохранительных органов, 

медицинских организаций, 

психологов и иных 

заинтересованных лиц 

В течение 

года 

Состав ОНП 

Кл руководители 

 

 3.Информационно-разъяснительная 

работа с несовершеннолетними и их 

родителями о негативных 

последствиях потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

В течение         

     года 

Состав ОНП 

Кл.руководители 

 

 4.Общешкольные собрания 

«Здоровье детей и профилактика 

вредных привычек», «Семья – 

здоровый образ жизни». 

«Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей летом 

2023 года» 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Кл.руководители 

 

 5.Выпуск памятки для родителей 

«Как распознать вредные привычки у 

ребенка», «Последствия 

употребления наркотиков для 

растущего организма», «Вся правда о 

курении». 

 

В течение 

года 

Состав ОНП  

 6.Консультации для родителей 

учащихся, имеющих отклонения в 

поведении и замеченных в курении,  

употреблении спиртных напитков, 

ПАВ. 

В течение 

года 

Председатель 

ОНП  

Мамонтова О.А. 

Соц. педагог 

Федотова С.С. 

 

 7.Инструктаж родителей «Симптомы 

распознавания и использования 

наркотиков» 

В течение 

года 

Председатель 

ОНП  

Кл.руководители 

 

 8. Семинар для ЗДВР, руководителей 

ГМО, классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов- 

психологов: «За ЗОЖ и безопасность 

детей!» 

В течение 

года  

Администрация, 

Состав ОНП 

 

 9..Инструктаж родителей выпускных 

классов об ответственности за 

поведение выпускников во время 

проведения массовых мероприятий. 

 

10. Проведение профилактических, 

антинаркотических мероприятий в 

период летней оздоровительной 

кампании 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь-август 

Председатель 

ОНП. 

 

 

 

Состав ОНП 

 



4 Тематическая 

работа с  

1.Рейды в семьи СОП; учащихся 

СОП состоящих на учете в КДН,  

В течение 

года 

Председатель 

ОНП, зам.  

 



 


