
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

общественного наркологического поста  

МБОУ «Гимназия №2»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Цели и задачи: 

 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди обучающихся 

гимназии;  

 вовлечение детей  "группы риска" в кружковую, спортивную деятельность и во внеклассную работу; 

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

аддиктивному поведению;  

 профилактическая работа с родителями (законными представителями) обучающихся по проблемам детского 

алкоголизма, наркомании, табакокурения и употребления психоактивных веществ. 

 

 

Дата Мероприятия Ответственные Отметка 

 о выполнении 

А
в
гу

ст
 

1. Заседание  общественного  наркологического  поста. 

2. Планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Оформление стенда общественного  наркологического  поста 

«Пусть у тебя все получится». 

4. Отчет о проделанной работе общественного  наркологического 

поста. 

 

Члены общественного  

наркологического  поста. 

 

 

 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Организация и проведение месячника  профилактики  «Всеобуч-

Семья» (по специальному плану) (1-11 классы). 

2. Организация и проведение тематической спортивной субботы   

(1-11 классы) (по спец.плану). 

3. Организация и проведение Дня правовых знаний с приглашением 

инспекторов Отдела МВД, КДНиЗП «Профилактика негативных 

проявлений среди несовершеннолетних» (5-11 классы). 

4. Родительское собрание «Роль семьи в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей» с приглашением представителя КДН и ЗП 

(5 классы). 

5. Организация и проведение социально-психологического 

тестирования на немедицинское потребление наркотических средств 

(7-11 классы). 

6. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся в рамках Всероссийского дня 

трезвости (1-11 классы). 
7. Классный  час «Мы едины» (профилактика тревожности)  

(5-11 классы). 

8. Фотоконкурс «Я люблю спорт!» (1-11 классы). 

Классные руководители, 

кафедра ВР,  

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

фельдшер,  

учителя физической 

культуры. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Организация и проведение лекции «Соблазнов в жизни много - 

жизнь одна» (с приглашением сотрудника КДН и ЗП) (6-8 классы). 

2. Классный час «О правах ребенка»  (5-8 классы). 

3. Инструктаж «Каникулы без правонарушений». 

Классные руководители, 

кафедра ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. День правовых знаний. Организация и проведение  лекции  «За что 

ставят на ВШУ и учет в КДНиЗП?»  с приглашением сотрудника 

КДНиЗП (6-7 классы). 

2. Организация и проведение Всероссийского Дня правовой помощи 

детям (5-11 классы).  

3. Участие в Международной акции «Международный - день отказа от 

курения»:  

- Конкурс плакатов «Нет курению!»  

(5-8классы);  

- Классный час «Влияние никотина на организм человека» (9-11 

классы). 

Классные руководители, 

кафедра ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 



Д
ек

аб
р

ь
 

1.Организация и проведение классного часа «Знать, чтобы жить», 

посвященного Дню борьбы со СПИДом (8-11 классы). 

2. Организация и проведение общешкольной акции «Красная 

ленточка», посвященной Дню борьбы со СПИДом  (5-11 классы). 

3. Лекция с приглашением сотрудников КДНиЗП,  Отдела МВД 

«Бесконтрольность свободного времени - основная причина 

совершения правонарушений и преступлений» (9-11классы).   

4. Инструктаж «Каникулы без правонарушений» (1-11 классы). 

Волонтерский отряд 

«Альтернатива»,  

классные руководители, 

кафедра ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Организация и проведение беседы «Профилактика вредных 

привычек и социально-психологических зависимостей» с 

приглашением специалиста по работе с детьми и подростками 

наркологического отделения ГГБУЗ ГБ №1 г. Октябрьский   

(10-11классы). 

2. Организация и проведение Недели здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни!» (1-11классы). 

3. Организация и проведение конкурса на лучшую утреннюю зарядку 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (5-7 классы). 

4. Виртуальный кинозал «Губительная сигарета» («Общее дело. 

Здоровая Россия») (8-11классы). 

Классные руководители, 

кафедра ВР,  

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

фельдшер,  

учителя физической 

культуры. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Организация и проведение лекции «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок» с приглашением 

специалиста КДНиЗП (5-6 классы). 

2. Виртуальный кинозал «Здоровье – наше главное богатство» 

(«Общее дело. Здоровая Россия») (8-11 классы). 

Классные руководители, 

кафедра ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

 

М
ар

т 

1. Организация и проведение Дня правовых знаний «Ответственность 

за уголовные и административные правонарушения» с приглашением 

сотрудников Отдела МВД, КДНиЗП (5-11 классы). 

2. Инструктаж «Каникулы без правонарушений» (1-11 классы). 

3. Обновление информационного стенда «У тебя всё получится» (с 

размещением информации о том,  куда можно обратиться в случае 

нарушения прав несовершеннолетнего, о правовом статусе 

несовершеннолетних, об  уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних).  

 

Классные руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 



А
п

р
ел

ь
 

1. Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по профилактике преступлений, 

правонарушений, совершаемых подростками.  

2.Совместная профилактическая работа с межведомственными 

организациями по профилактике правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному 

Дню без табака (по спец.плану) (1-11 классы). 

 

Классные руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

М
ай

 

1. Подготовка предварительной информации по  летней занятости 

учащихся, состоящих на учете Отдела МВД,  КДНиЗП, ВШУ.  

2. Организация и проведение родительского собрания  и 

профилактической беседы с обучающимися «Правонарушения и их 

последствия» (по профилактике и предупреждению уголовных 

преступлений и административных правонарушений, соблюдению 

общественного порядка, употребления психотропных веществ неясной 

этиологии,  угнетающих центральную нервную систему, обеспечение 

правопорядка несовершеннолетних во время проведения мероприятий 

«Последний звонок», «Выпускной бал», профилактика 

аутоагрессивного  поведения несовершеннолетних (с приглашением 

сотрудников КДН и ЗП) (9,11 классы). 

3. Организация летнего оздоровительного отдыха «Отдых детей - 

забота взрослых» (1-11 классы). 

Классные руководители, 

кафедра ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


