
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТ 

общественного наркологического поста  

МБОУ «Гимназия №2» 

на 2022-2023 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 Отметкао 

выполнении 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 

 р
аб

о
та

 

1. Заседание  общественного  

наркологического  поста. 

2. Планирование работы на 2022-2023 

учебный год. 

3. Оформление стенда общественного  

наркологического  поста «Пусть у тебя все 

получится». 

4. Отчет о проделанной работе общественного  

наркологического поста. 

Члены 

общественного  

наркологическог

о  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 

субботы(1-11 классы) (по спец. плану). 

3. Организация и проведение Дня правовых 

знаний с приглашением инспекторов Отдела 

МВД, КДН и ЗП «Противодействие 

противоправным действиям 

несовершеннолетних» (7-11 классы). 

4. Родительское собрание «Безопасность детей 

- забота общая» с приглашением 

представителя КДН и ЗП (5 классы). 

5. Классный час  «Я доверяю» (профилактика 

тревожности)(5-11 классы). 

6.Фотоконкурс «Мы выбираем спорт!» (1-6 

классы). 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог, 

фельдшер,  

учителя 

физкультуры. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Организация и проведение лекции «Путь в 

никуда» (с приглашением сотрудника КДН и 

ЗП) (6-8 классы). 

2.Организация и проведения классного часа на 

тему:  «Я и закон» (5-8 классы). 

3.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений». 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 



Н
о
я
б
р
ь
 

1.Организация и проведение лекции 

«Соучастие в преступлении, формы и виды 

соучастия, ответственность за преступление» с 

приглашением инспекторов  Отдела МВД (8-9 

классы). 

2. Организация и проведение лекции 

«Правонарушения и юридическая 

ответственность» с приглашением инспектора 

Отдела МВД (9-11 классы). 

1. Организация и проведение классного 

часа«Электронные сигареты убивают» с 

просмотром видеороликов (5-7классы). 

3. Участие в акции «Международный день 

отказа от курения»: 

- конкурс буклетов «Мир без табака» (5-8 

классы); 

- классный час «Курение – коварная ловушка» 

(9-11 класы). 

Классные 

руководители, 

кафедра ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Организация и проведение классного 

часа«СПИД и ВИЧ – болезнь 21 века», 

посвященного Дню борьбы со СПИДом (8-11 

классы). 

2. Флешмоб «Красная ленточка» (к 01.12.2020) 

(5-11 классы). 

3. День правовых знаний. Организация и 

проведение  лекции  «Сотрудничество школы и 

семьи в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» с 

приглашением сотрудника КДН и ЗП (6-7 

классы). 

4. Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений» (1-11 классы). 

Содружество 

«Альтернатива»,  

классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Организация и проведение лекции«Как 

противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок»  с 

приглашением специалиста КДН и ЗП  (6-8 

классы). 

2. Организация и проведение Недели здоровья  

« Здоровый образ жизни – твой выбор» (1-11 

классы). 

3. Организация и проведение конкурса на 

лучшую утреннюю зарядку «Здоровье в 

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

Классные 

руководители, 

фельдшер. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Лекция «Я и закон. Ответственность внутри 

нас» с приглашением инспектора   Отдела 

МВД (5 классы). 

2. Виртуальный кинозал «Секреты 

манипуляции.Табак»(«Общее дело.Здоровая 

Россия»)(8-11классы). 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

фельдшер. 

 

 



М
ар

т 

1. 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).  

2. Организация и проведение Дня правовых 

знаний «Я – законопослушный гражданин»  с 

приглашением сотрудников Отдела МВД, КДН 

и ЗП (5-11 классы). 

3. Организация и проведение классного часа– 

единый телефоны доверия «Если трудно  - 

позвони», «Сообщи, где торгуют смертью»  

(5-11 классы). 

4.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений». 

 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Участие в городской Неделе здоровья (по 

спец.плану) (1-11 классы). 

2. Беседы «Профилактика употребления ПАВ» 

(9-11 классы).  

3. Организация и проведение родительского 

собрания «Профилактика противоправного и 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних» (5-8 классы). 

 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 



М
ай

 

1. Организация и проведение 

родительского собрания, в рамках 

операции «Подросток. Закон. 

Безопасность» (по профилактике и 

предупреждению уголовных 

преступлений и административных 

правонарушений, соблюдению 

общественного порядка, употребления 

психотропных веществ неясной 

этиологии,  обеспечение правопорядка 

несовершеннолетних во время 

проведения мероприятий «Последний 

звонок», «Выпускной бал», 

профилактика суицидов 

несовершеннолетних (с приглашением 

сотрудников Отдела МВД, КДН и ЗП) 

(9,11 классы).  

2. Организация и проведение 

профилактической   беседы с 

обучающимися в рамках операции 

«Подросток. Закон. Безопасность» (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 суицидов 

несовершеннолетних(с приглашением 

сотрудников Отдела МВД, КДН и ЗП) 

(9,11 классы).  

3. Уроки здоровья «Скажем 

вредным привычкам – НЕТ!» (1-11 

классы). 

4. Организация летнего 

оздоровительного отдыха «Отдых детей 

- забота взрослых» (1-11 классы). 

5. Антинаркотическая акция 

«Территория здоровья» (5-11 классы). 

Классные 

руководит

ели, 

кафедра  

ВР,  

педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог. 

 

 

Председатель общественного наркологического поста               М.А.Оленина 

 


