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План работы наркологического поста ГБОУ СОШ №9 г.о. Чапаевск 
на 2022-2023 учебный год 

Цели, задачи: 

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости: 

• повышение значимости здорового образа жизни; 

• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам: 

• представление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека; 

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



 

 

  

1. Организационно-массовые мероприятия 

ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 1. Вовлечение детей «группы риска» в  объединения дополнительного сентябрь Тимаева В.И., классные 

Профилактическая 
работа с 

учащимися. 

образования. 

 

руководители 

2. День здоровья. 

 

Учителя физической 
культуры. 

3. Беседа «Кто мои друзья» 5-6 классы.   

4. Акция «Здоровое поколение» 

конкурс рисунков (1 -4 классы) 

конкурс газет (5-7 классы) 

конкурс видеороликов (8-11 классы) 

октябрь Классные руководители 

5. Каникулярная занятость подростков с  девиантным поведением, ноябрь Классные руководители 

вовлечение их в общественно-полезную деятельность.  

 6. Первенство школы по баскетболу. Учителя физической 
культуры. 

 

7. Путешествие в страну Здоровья, игровая программа 1-4 классы. декабрь Классные руководители 

8. Соревнования по гимнастике  Учителя физической 
культуры. 

9. Каникулярная занятость подростков с девиантным поведением,  Классные руководители 

вовлечение их в общественно-полезную  деятельность   

   

10. Беседа «Круг моих интересов». январь Классные руководители 
  11. Мероприятия по профориентации.   

 

12. Соревнования по лыжным гонкам 
февраль Учителя физической 

культуры. 
 

 
 

 



 

среди учащихся 2-4 классов 

13. Первенство школы по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся 9-11 

классов. 

14. Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

15. В рамках акции «Нет наркотикам» 

открытые классные часы «Мой выбор - мое 

здоровье». 

16. Первенство школы по волейболу. 

17. Месячник спортивно-оздоровительной 

работы «Учимся беречь себя». 

18. Участие в Неделе добра. 

19. «Веселые старты» среди 2-4 классов. 

20. «Мама, папа, я - спортивная семья» 

21. Медицинский осмотр учащихся 

22. Участие в мероприятиях с МЦ «Выбор», 

программах «Профилактика ПАВ», 

«Альтернатива». 

23. День профилактики. 

2. Санитарно-

просветительская 

работа с родителями. 1. Родительский лекторий «Профилактический 

осмотр, его необходимость» 

2. Лекторий «Физиологические 

особенности детей различных возрастных 

групп» 3. Родительское собрание «Учет 



 

Учителя физической культуры. 

март 

Учителя физической культуры, 

ОБЖ 

Классные руководители 

апрель 
Учителя физической культуры. 

ОБЖ,  

май 

Хорохорина Е.П. 

раз в четверть 
Учителя физической культуры.  

в течение года, 

по плану 

Тимаева В.И. 

сентябрь Мед.сестра 

декабрь Классные руководители 



 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в их 

развитии» апрель  
3. Тематическая 

работа с классными 
руководителями. 

1. Лекция: «Семьи группы риска» сентябрь 
 
 

ноябрь  
 
 
 

декабрь 
 
 
 

март 

Тимаева В.И. 
 
 
Симонова Т.С. 
 
 
 
Симонова Т.С. 
 
 
 
 
Классные 
руководители 

2. Семинар «Формы работы по профилактике вредных 

привычек среди учащихся» 
 
3. Семинар для учителей начальной школы «Как сохранить 

здоровье первоклассника» 

4.Формы работы классного руководителя по профилактике 

вредных привычек и формированию здорового образа жизни. 

Круглый стол. 

 

4. Диагностическая 
работа с учащимися 
и родителями. 

1. Диагностика вновь прибывших  учащихся, 
выявление учащихся «группы риска» 
2. Анкетирование учащихся 

3.Учитель ОБЖ совместно с правоохранительными органами 
выявляет очаги отрицательно воздействующие на детей. 

4. Акция «Письмо: доверь свою беду» 

 

 

 

 

сентябрь 
 

ноябрь 
 

в течении года 

 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классные 
руководители 

Симонова Т.С. 
 

Чуркин Ю.П. 

 
 
Тимаева В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    
    



 

2. Заседания наркологического поста 

№ п\п Наименование Сроки Ответственный 

Заседание №1 Утверждение плана работы наркологического поста 

ГБОУ СОШ №9 г.о. Чапаевск на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Тимаева В.И. 

Заседание №2 

О вовлечение детей в объединения дополнительного 

образования (приглашаются классные руководители) 

декабрь Тимаева В.И.. Классные 

руководители 

Заседание №3 Об итогах проведении Дня профилактики в школе март Тимаева В.И. 

Заседание №4 О мерах безопасности обучающихся в летний период май Тимаева В.И. 
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