
 
 

Управление образования администрации города Владимира 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7  г. Владимира 

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2018                         № 314/6-п 

 

Об утверждении плана работы НАРКОПОСТА  

на 2018-2019 учебный  год 

 

На основании плана работы школы на 2018-2019 учебный год и в целях  

обеспечения эффективной работы с трудными детьми, активации 

профилактической работы с учащимися по пропаганде здорового образа жизни 

среди детей и подростков школы приказываю: 

 

 

1. Утвердить план работы наркологического поста муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» на 2018-2019 учебный год (приложение). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели и задачи: 
 

 профилактика ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц, 

склонных к аддиктивному поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к вредным привычкам 

(табакокурению, алкоголю, наркотикам и др.); 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, 

жестокого обращения с ними в семье, насилия; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.  

 

 
 

 

 

 

 Приложение  

 Утверждено приказом директора  

МБОУ «СОШ № 7» 

 от 30.08.2018  № 314/6 - п 



1. Организационно-массовые мероприятия 

ВИД  РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Профилактическ

ая работа 

с учащимися 

Обновление стенда, посвященного профилактике вредных 

привычек 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

Встреча с инспектором ПДН. Профилактическая беседа с 

обучающимися «Уголовный кодекс о наркотиках» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Анкетирование среди 8-9 классов «Склонность к 

преодолению социальных норм и правил»  

ноябрь Педагог-психолог 

Выпуск информационных листков «Жизнь без наркотиков» ноябрь Педагог-психолог 

Анкетирование «Куришь ли ты?» февраль Классные руководители 

Антинаркотический  марафон  «Вместе мы сильнее» ноябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Спорт вместо наркотиков» ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Библиотечный урок «Подумай, оглянись вокруг, реши – что 

важно в жизни для твоей души» 

май Библиотекарь  

Санитарно-

просветительская  

работа с 

родителями 

Педагогический лекторий для родителей учащихся  

5-8 кл. «Психическое и физическое здоровье школьников» 

январь Педагог-психолог, врач 

общей практики 

Блиц-опрос «Отношение родителей к наркотикам» март Классные руководители 

Памятка для родителей на тему: «Подросток и наркотики»  Педагог-психолог 

Советы на тему: «Научите ребенка переживать стресс» 

(для педагогов) 

февраль Педагог-психолог 

Консультации  классным руководителям с целью 

профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся 

В течение года Педагог-психолог, врач 

нарколог 

     

 

 

 

 



2. Заседания наркологического поста 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Заседание №1 1. О плане работы наркологического поста 

2. Об организации и проведении встречи с представителями 

правоохранительных органов 

3. О проведении анкетирования среди учащихся 

«Склонность к преодолению социальных норм и правил» 

октябрь заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

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

преодолению социальных норм и правил»» 

2. О подготовке памяток для родителей «Подросток и 

наркотики» 

декабрь заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Заседание №3 1. Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, о работе с 

родителями 

2. Об организации и проведении акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

3. О подготовке советов на тему «Вред наркотиков» 

февраль заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, учителя 

физической культуры 

Заседание №4 1. Информация о проведении акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

2. О подготовке и проведении общешкольного собрания 

«Антиалкогольное воспитание в семье» 

апрель заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, учителя 

физической культуры 

Заседание № 5 1. Об итогах работы наркологического поста за 2018-2019 

учебный год 

2. План работы на 2019-2020 год                  

май Администрация 

школы, педагог-

психолог, учитель 

ОБЖ , учителя 

физической культуры 
 


