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План работы наркологического поста «СТОП» 

в МОУ «Ульканская СОШ №2»  

 
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.  

Организационно-массовые мероприятия 

 

 

вид работы 

 

содержание работы 

сроки 

проведения 

 

ответственный 

Профилактическа

я работа с 

обучающимися,  

в том числе с 

«группой риска» 

Встреча с инспектором ПДН. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися. 

сентябрь - 

октябрь 

социальный педагог 

Кравчук Н.С. 

День здоровья «Движение - это 

жизнь!»- 1-11 классы 

сентябрь соц. педагог, 

кл. руководители, 

Рязанова Т.М 

Осторожно: «Электронная сигарета» 

(8-10 класс) 

октябрь Соц. педагог 

Соревнования по волейболу октябрь Сафонов Г.В. 

Игнатко И.А. 

Сквозной классный час «Безопасный 

Интернет». 

октябрь учителя 

информатики, 

кл. руководители 

Профилактическая декада «Здоровье 

– это жизнь»:  

- библиотечный урок «Эпидемия – 21 

века»; 

- выпуск плакатов «Жить здорово!» 

- флэшмоб “Энергия жизни” 

- просмотр и обсуждение фильмов 

"За здоровый образ жизни" 

- беседа: «Как воспитать в себе 

сдержанность»; 

- конкурс листовок "Безопасность 

ребенка дома" 

- акция “Спорт вместо наркотиков” 

ноябрь Рязанова Т.М., 

Арбатская А.Н., 

соц. педагог,  

педагог-психолог, 

кл. руководители, 

библиотекарь  

 

 

 

 



Тематический классный час «Азбука 

здоровья» 

ноябрь кл. руководители 

 

КВЕСТ – ИГРА «Мы за ЗОЖ» 

 

ноябрь кл. руководители, 

Игнатко И.А. 

Беседы «Фейерверки и пиротехника. 

Друзья или враги?» 

декабрь кл. руководители,  

учителя ОБЖ 

 

«Весёлые старты» февраль - 

март 

учителя физической 

культуры 

Тренинг «Как сказать «Нет!»   февраль соц. педагог 

Уроки здоровья для 

старшеклассников «Давайте 

задумаемся!» 

март соц. педагог, 

учителя ОБЖ 

Всемирный День Здоровья “Мы и 

наше будущее” 

апрель Игнатко И.А. 

Рязанова Т.М 

Арбатская А.Н. 

Час общения. Как сохранить свое 

здоровье. 

апрель кл. руководители 

 

Инструктажи по ОТ: «Правила 

поведения на воде», «Укусы 

насекомых и змей. Оказание 

доврачебной помощи» и др. 

май кл. руководители 

 

  
  

Оформление УГОЛКА ЗДОРОВЬЯ в течении 

года 

Соц. педагог 

Встреча с инспектором  ПДН. 

«Ответственность и закон» 

октябрь 

апрель 

заместитель 

директора по ВР,  

соц. педагог 

Кравчук Н.С. 

Организация летней занятости 

учащихся. 

май заместитель 

директора по ВР,  

соц. педагог 

 Санитарно-

просветительска

я работа с 

родителями 
  

  

  

  

Формирование банка данных о 

семьях и родителях обучающихся. 

сентябрь соц. педагог, 

кл. руководители  

Общешкольное родительское 

собрание  «О подготовке и 

проведении социально-

психологического тестирования» 

сентябрь - 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР  

Классные родительские собрания на 

тему: 

-  «Роль личного примера в 

воспитании детей» 

- «ЗОЖ семьи – залог здоровья 

ребенка» 

- «Здоровый ребенок – здоровое 

общество» 

 

 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

в течение 

года 

соц. педагог, 

 педагог - психолог 

Классные родительские собрания 

«Итоги года. Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей». 

май классные 

руководители 

Организационно – 

методическая 

работа с 

Консультации для классных 

руководителей по организации соц. 

питания. 

сентябрь соц. педагог 



педагогами 
  

  

  

  

  

  

Рекомендации педагогам по работе с 

семьями состоящими в СОП. 

ноябрь соц. педагог  

Анализ работы по профилактике 

ЗОЖ среди обучающихся. 

март социально-

психологическая 

служба 

Даны рекомендации:  

- по профилактике агрессивного 

поведения обучающихся 

- по профилактике суицида 

- по профилактике употребления 

ПАВ 

апрель социально-

психологическая 

служба 

Диагностическая 

работа 

 

 

 

 

Ранее выявление не медицинского 

употребления ПАВ 

сентябрь -

октябрь 

педагог-психолог  

Социометрия (2, 5, 10 классы) октябрь педагог-психолог  

Диагностика детей  из «группы 

риска». 

ноябрь педагог-психолог  

Диагностика уровня тревожности декабрь педагог-психолог 

Диагностика взаимоотношений в 

семье обучающихся «группы риска». 

ноябрь педагог-психолог, 

соц. педагог 

2. Заседания наркологического поста  

№ п/п повестка дня сроки  Ответственный 

 

Заседание №1 Анализ работы НАРКОПОСТА за 2020 -

2021 учебный год. 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год. 

О социальном статусе семей.  

 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

социально-

психологическая 

служба  

Заседание №2 Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, о 

работе с родителями. 

Об организации и проведении встречи с 

инспектором ГДН.  

О результатах анкетирования. 

О питании обучающихся 

 

 

декабрь 

зам. директора по ВР, 

социально-

психологическая 

служба 

 

Заседание №3 О проведении Всероссийского Дня здоровья  

Разное. 

март зам. директора по ВР, 

СПС,  

учителя физкультуры 

Заседание №4 Об итогах работы НАРКОПОСТА  

за  2021-2022  учебный  год. 

Планирование на 2022-2023 уч. год 

май  Социально-

психологическая 

служба  
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