
 
План работы  

наркологического поста  

МБОУ «Гимназия 74»  

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Учебная работа Профилактическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Работа с 

классными 

руководител

ями 

Работа с 

родителями 

сентябрь 1. День знаний. 

Классный час 

«Урок 

безопасности» 

2. Знакомство уч-ся 

с различными 

кружками, 

секциями. 

3. Утверждение 

плана работы, 

состава школьного 

наркопоста.  

1. Осенний кросс 

«Золотая осень» 

2. Организация 

работы «Телефона 

доверия» 

3. Организация и 

проведение целевых 

профилактических 

мероприятий 

«Внимание – дети!» 

 

1.Проведение 

социометрически

х исследований по 

классам. 

2.Составление 

базы данных: 

а) по уч-ся, 

имеющим 

отклонения в 

поведении; 

б) по семьям 

неблагополучного 

характера. 

3.Отслеживание 

занятости детей 

во внеурочное 

время. 

  

1. Анализ 

результатов 

социометриче

ского 

исследования 

по классам, 

рекомендации 

психолога к 

дальнейшей 

работе 

2. Посещение 

семей 

учащихся с 

целью 

изучения 

материально-

бытовых 

условий и 

изучение 

социального 

статуса 

родителей 

  

1. Беседы на 

классных 

собраниях о 

занятости 

детей во 

внеурочное 

время, о роли 

родителей в 

организации 

досуга детей. 

2. Встречи с 

педагогами 

дополнительн

ого 

образования 

3.Индивидуал

ьные 

консультации 

психологов, 

социальных 

педагогов. 

4. Посещение 

семей 

классными 

руководителя

ми, 

социальными 

педагогами. 

 

октябрь 1.Интеллектуальны

й марафон  (в 

рамках предметных 

олимпиад) 

1. Встреча с врачом-

наркологом. 

Лекторий о вреде 

алкоголя, 

табакокурения, 

1.Групповая 

работа с 

учащимися 10 

классов с целью 

выработки новых 

1. Семинар 

для классных 

руководителе

й 

«Профилакти

1. Общешколь

ное 

родительское 

собрание на 

тему «Роль 



 употребления ПАВ. 

2. Акция «Детство 

без границ» 

3. Акция 

«Экологический 

десант» 

4. Осенний бал 

 

социальных 

качеств 

ка синдрома 

эмоционально

го выгорания 

педагогов» 

2. Семинар 

для учителей, 

работающих в 

5 кл. 

«Адаптация 

учащихся 5 

классов» 

  

семьи и 

школы в 

формировани

и духовно-

нравственных 

и гражданско-

патриотическ

их качеств 

личности 

ребѐнка»  

2. 

Составление 

памятки для 

родителей на 

тему: 

«Подросток и 

наркотики». 

ноябрь 1. Неделя биологии 

и географии. 

2. Кинолекторий 

«Подросток и закон

» 

3.Классные часы на 

тему «Устав 

школы. О правилах 

поведения» 

 

 1. Встреча с 

инспектором ПДН 

2. Выставка 

рисунков на тему 

«Мы выбираем 

здоровье» 

3. Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

4 ноября 

 

1. Диагностика 

особенностей 

личности детей 

«группы риска» 

2.  Анкетирование 

среди учащихся 5-

8 классов: «Твоѐ 

отношение к 

вредным 

привычкам». 

1.  

Консультации 

классным 

руководителя

м с целью 

организации 

работы по 

профилактике 

наркозависим

ости, 

алкоголизма и 

табакокурени

я среди 

обучающихся.

2. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

педагогов по 

вопросам 

возрастной 

психологии. 

  

1. Лекции  для 

родителей 

учащихся 5-8 

классов: 

«Психическое 

и физическое 

здоровье 

школьников».

  

  

декабрь 1. Неделя 

технологии, ИЗО, 

музыки 

2.Формирование 

навыков ЗОЖ 

учащихся согласно 

планов 

воспитательной 

работы по классам. 

1.Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

2. Библиотечный 

урок «Подумай, 

оглянись вокруг, 

реши – что важно в 

жизни для твоей 

души»; 

1. Диагностика 

уровня школьной 

тревожности 

учащихся 

выпускных 

классов. 

2. Составление 

социально-

психологических 

1.  Контроль 

за 

посещаемость

ю уроков и 

занятий 

кружка, 

спортивных 

секций. 

2. 

Индивидуаль

1.Лекции для 

родителей 2 

классов 

«Режим дня – 

основа 

сохранения и 

укрепления 

здоровья ».  

2. Блиц –

опрос: 



3.Классный час на 

тему  «Детство без 

слез и жестокости». 

 

5. Акция «Оставим 

елочку в лесу» 

карт классов. ные беседы с 

детьми 

«группы 

риска» по 

возникшим 

проблемам. 

  

«Отношение 

родителей к 

наркотикам, к 

употреблению 

детьми 

табака, 

алкоголя». 

  

январь 1. Неделя истории, 

обществознания  и 

права. 

2. Классные часы в 

5-6 классах  

«Курение - мифы и 

реальность» 

 

 

1.  Конкурс 

плакатов, классных 

газет и рисунков на 

темы: 

 «Мир наших 

увлечений». 

2. Акция «Спорт 

вместо наркотиков». 

1. Анкетирование 

учащихся по 

проблеме 

употребления 

алкоголя. 

2. Анкетирование 

учащихся по 

проблеме 

табакокурения. 

1. 

Консультации 

учащихся и 

педагогов по 

проблемам 

профилактики 

асоциального 

поведения 

2.  Советы на 

тему: 

«Научите 

ребѐнка 

переживать 

стресс».  

1.  Лекции для 

родителей 

учащихся 9-

11 классов: 

«Признаки 

наркотическо

го, 

токсического 

и 

алкогольного  

опьянения»   

  

февраль 1. Неделя русского 

языка и 

литературы. 

2. Неделя 

физической 

культуры и ОБЖ. 

3. Неделя 

иностранного 

языка. 

4. Встреча с 

ветеранами ВОВ, 

участниками 

боевых действий в 

мирное время. 

1. Конкурс  «А ну-

ка, мальчики!» 

 2 Конкурс 

сочинений «Что 

такое вредные 

привычки и как с 

ними бороться». 

1. 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

подростков 

2. 

Индивидуальные 

занятия с 

учащимися 10 

классов с целью 

профилактики 

школьной 

дезадаптации. 

  

1. 

Консультации 

по 

предупрежден

ию 

конфликтов в 

семье. 

  

  

1. Лекции для 

родителей 3 

классов 

«Детская 

агрессия» 

2. Посещение 

семей 

классными 

руководителя

ми, 

социальными 

педагогами. 

  

  

март 1. Неделя детской 

книги. 

2. Неделя физики и 

химии. 

3. Классные часы 

на тему « «Нет 

вредным 

привычкам». 

 

1. Экологический 

форум «Зеленая 

планета»  

2. Конкурс «Лидер 

21 века. 

3. «Кросс Лыжня». 

1. 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

подростков. 

1. Посещение  

уроков, 

мероприятий, 

классных 

часов с целью 

наблюдения, 

изучения 

поведения, 

активности, 

воспитанност

и 

трудновоспит

1. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

психологов, 

социальных 

педагогов. 

2. Лекции для 

родителей 1 

классов 

«Теперь я 



уемых детей и 

подростков. 

первоклассни

к!» 

  

  

  

апрель 

  

1. Неделя 

математики 

2.  Изучение 

основных 

направлений ЗОЖ 

в рамках предметов 

ОБЖ, биологии, 

химии и др. 

3. Научно-

практическая 

конференция 

Природа родного 

края». 

  

1. Акция «Марш 

парков» 

2. Операция «Цветы 

победителям» 

молодежи 

3. Акция «Весенняя 

неделя добра» 

4. «Соревнования по 

волейболу». 

1. 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

подростков 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ОГЭ и ЕГЭ. 

  

1.  Анализ 

отчетов 

классных 

руководителе

й о  причинах  

пропусков 

занятий  

учащимися. 

2. Инструктаж 

классных 

руководителе

й и учителей: 

«Употреблени

е 

психоактивны

х веществ: 

последствия». 

1. 

Родительское 

собрание в 7-

8 классах  

«Чтобы 

ребенок 

учился с 

интересом» 

2. Лекции для 

родителей 4 

классов «Роль 

семьи в 

формировани

и здорового 

образа жизни 

младших 

школьников» 

3. Посещение 

семей 

классными 

руководителя

ми, 

социальными 

педагогами. 

  

  

  

май 1. Проведение 

праздника 

"Последний 

звонок". 

2. Анализ работы за 

год, составление 

отчета.    

1.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 72 

годовщине Победы в 

ВОВ» 

2. Лекторий для 

учащихся, 

состоящих на 

различного вида 

учѐтах и их 

родителей на тему 

«Детская занятость в 

летний период». 

Встреча с 

1. Проведение 

мониторинга по 

оценке 

эффективности 

профилактическо

й работы в школе. 

1. Вовлечение 

учащихся в 

работу 

трудовых 

объединений. 

2. 

Консультации 

учащихся и 

педагогов по 

проблемам 

профилактики 

асоциального 

поведения. 

1. Беседа с 

родителями о 

занятости 

детей в летнее 

время. 

2. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

психологов, 

социальных 

педагогов. 

3. Посещение 



 

 

сотрудниками 

центра занятости. 

3. Участие во 

Всероссийской 

молодежно-

патриотической 

акции «Георгиевская 

ленточка» под 

девизом «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

 

3. 

Индивидуаль

ные беседы с 

детьми 

«группы 

риска» по 

возникшим 

проблемам. 

  

семей 

классными 

руководителя

ми, 

социальными 

педагогами. 

  

  

  

  


