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Быть дороге только для добра – 

Что полезно, посоветуйте нам, люди! 

Понимает наша детвора – 

О здоровье мы не позабудем! 
 

 

Тематика    заседаний наркологического поста МКОУ 

«Леоновская ООШ»на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование сроки Ответственные 

Заседание 

№1 

О плане работы 

наркологического поста на 

2014-2015 учебный год 

Сентябрь 

2017 

 социальный педагог 

Белецкая Л.С. 

 О плане работы на 1 четверть. 

Кросс наций- общешкольное 

спортивное мероприятие. 

социальный педагог 

Белецкая Л.С. 

Общешкольный классный час 

«Все работы хороши выбирай 

на вкус». Информирование о 

целях и методах социально- 

педагогического тестирования. 

Зам.директора по УВР  

Черкунова Т.В. 

Социальный педагог 

Белецкая Л.С. 

Заседание 

№2 

Международный день 

толерантности. 

Международный день отказа от 

курен. кккккуреник 

 

ккккурения курения.курения 

Ноябрь 

2017 

 Зам. директора по УВР 

Черкунова Е.Н. 
План работы на 2 четверть 

Акция «Помоги птицам» 

социальный педагог 

Белецкая Л.С. 
руководитель наркопоста 

Козицина Ю.С 

соцпедагог Романова Л.А 

 Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию 

 Учитель начальных классов 

Павлюченко Л.Е. 

Заседание 

№3 

Рейд по проведению досуга 

учащимися, соблюдение 

комендантского часа   во время 

зимних каникул.  

Январь 

2018 

социальный педагог 

Белецкая Л.С. классные 

руководители 

 



 План работы на 3 четверть социальный педагог 

Белецкая Л.С. 

 

 Диагностика этики поведения  

и уровня воспитанности среди 

учащихся ууучобучающихся 

Зам. директора по УВР 

Черкунова Е.Н. 
О подготовке советов на тему 

«Вред наркотиков» для 

родителей и учеников. 

 Учитель технологии 

Попова  Н.О. 

Заседание  

№ 4 

О плане работы на 4 четверть Апрель 

2018 

социальный педагог 

Белецкая Л.С. 

О подготовке к летнему отдыху 

обучающихся 

 Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 

при школе 

О совместной работе с 

инспектором ОДН и 

сотрудниками КДН 

социальный педагог 

Белецкая Л.С. 

Диагностика нравственной 

самооценки и воспитанности. 

Зам. директора по УВР 

Черкунова Е.Н. 

 

Паспорт 

наркологического поста МКОУ «Леоновская ООШ» 

 

(срок действия паспорта – 2017 – 2018 учебный год) 

1.1. Состав общественного наркопоста 

N ФИО Должность Образование 
Статус в 

наркопосте 

1. 
Белецкая Лариса 

Савельевна 

 Социальный 

педагог 

 Средне-специальное Ответственная за 

выявления 

учащихся, склонных 

к аддиктивному 

поведению. 

2.  Черкунова Е.Н. 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Средне-специальное Председатель 

4. 
Попова Наталья 

Олеговна 

Классный 

руководитель, 

учитель 

технологии 

 Средне-специальное 

Проводит работу с 

обучающимися, 

организует 

внеурочную 

занятость 

обучающихся 



5. 

 Павлюченко 

Людмила 

Евгеньевна 

Классный 

руководитель, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное 

Проводит работу с 

обучающимися, 

организует 

внеурочную 

занятость 

обучающихся 

6. 
 Суслова Надежда 

Николаевна 

Председатель 

родительского 

комитета 

 Средне-специальное 
Организует встречи 

с родителями 

7. 

 Каплунова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Ученица 9 класса 

Организует 

досуговую 

деятельность 

обучающихся 

8. 

Колесова 

Виктория 

Петровна  

 Ученица 9 класса Организует 

досуговую 

деятельность 

обучающихся 

     

 

1.2. Характеристика учебного заведения 

N    

1.  Статус образовательного учреждения   Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Леоновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

2.  Адрес образовательного учреждения   665793, Иркутская область, 

Братский район, ул.Школьная,1 

3.  Руководитель образовательного учреждения  Крылова Тамара Викторовна 

4.  Количество учащихся (всего)  47 

 В том числе:  

4.1. Начальная школа (1 - 4 класс)  20 

4.2. 5 класс  6 

4.3. 6 класс  3 

4.4. 7 класс  6 

4.5. 8класс  4 

4.6. 9 класс 8 

5.  Учреждение здравоохранения, курирующее ФАП д.  Леонова 



образовательное учреждение  

6.   Фельдшер учреждения здравоохранения   Луковников Виталий Егорович 

7.  Адрес учреждения здравоохранения, 

 

665793, Иркутская область, 

Братский район, ул. Почтовая 

8.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ответственный секретарь 

 Тридедова Г.Н. 

9.  Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

г.Братск. ул. Комсомольская 

д.65 а/я 860 

10. Братский межрайонный отдел ФСКН Иркутской 

области. Начальник отдела 

 Подполковник полиции Крикун 

Ярослав Павлович 

11. Адрес Братского межрайонного отдела ФСКН 

Иркутской области 

665717, г.Братск, ул.Пихтовая 

д.36 

12. Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Братскому району, начальник 

 Полковник полиции  Христич 

В.В. 

13. Адрес Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Братскому району 

 г.Вихоревка ул.Октябрьская 

д.13 

План 

работы наркопоста  

на 2017-2018 учебный год 

 

МКОУ «Леоновская ООШ» 

 

 Цель: формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного  

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

 Задачи: 

 Формировать у детей представление о вреде курения и употребления ПАВ и их 

влияние на здоровье человека; 

 Повышать уровень информированности учащихся и их родителей о причинах 

использования алкоголя и токсических веществ учащимися, о негативных 

последствиях употребления наркотиков; 

 Развивать навыки самоконтроля. 



 

Работа наркологического поста  

на 2017-2018 учебный год 

по направлениям  

 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Работа с учащимися школы -контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-охват полезной внеурочной  занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин; 

- организация лекций, круглых столов с участием 

инспектора ОДН, фельдшера ФАПа, 

представителями КДН; 

-участие в конкурсах  рисунков, выпусках 

стенгазет; 

-участие в районных и региональных акциях; 

- сбор банка данных о социально неблагополучных  

учащихся с целью оказания психологической  

помощи. 

2. Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

-проведение общешкольных родительских 

тематических собраний; 

-организация родительских лекториев; 

-индивидуальное консультирование родителей по 

проблеме; 

-организация рейдов в вечернее время и посещение 

домов учащихся и родителей, с привлечением 

инспектора ОДН, фельдшера ФАПа; 

- создание социального паспорта; 

-сбор банка данных о социально неблагополучных 

семьях с целью оказания психологическойпомощи. 



3. Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

-организация  обучающих занятий; 

-проведение семинаров; 

-формирование банка методической литературы 

для по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся; 

-оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики и недопущению 

употребления алкогольных, токсических и 

наркотических веществ учащимися школы. 

4. Диагностическая работа -проведение анкетирования, тестирования; 

-осуществление мониторинга. 

5. Межведомственное 

взаимодействие с 

государственными 

структурами 

- тематические встречи по профилактике 

подростковой наркомании с привлечением 

сотрудников ОДН. 

- тематические встречи по профилактике 

подростковой наркомании с привлечением  

сотрудников КДН. 

- тематические встречи по профилактике 

подростковой наркомании с привлечением  

фельдшераФАПад.Леонова. 

- медицинский осмотр, определение групп 

здоровья учащихся школы, фельдшер 

ФАПад.Леонова. 

 - корректировка банка данных  социально 

неблагополучных семьях и обучащихся, состоящих 

на учете в ОДН и КДН. 

 -  проведение мониторинга по оценке уровня 

наркотизации среди подростков обучающихся в 

школе с привлечением сотрудников КДН. 

 

 

План работы 

наркологического поста  

на 2017-2018 учебный год  

  

   

Профилактическа

я работа 

Диагностическа

я работа 

Работа с классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

1.Проведение акции 

«Выбери дело по 

душе» - вовлечение 

учащихся в кружки 

и секции. 

2.Тематические 

классные часы «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус» 1-

9 классы.  

3. Проведение 

недели по 

профилактике  

наркомании 

«Высокая 

ответственность» 

4.Кросс наций 1-9 

классы  

Рейды в семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации; детей, 

состоящих на 

ВШУ; детей, 

находящихся под 

опекой. 

1.Выявление 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

наркотических, 

психотропных и 

токсических 

средств. 

Анкетирование 

2.Диагностика 

этики поведения. 

3.Контроль 

посещаемости 

учащихся. 

1. Выявление детей 

«Группы риска». 

Посещение семей 

обучающихся с 1-9 

классы (акты 

обследования 

жилищных условий). 

2.Составление 

списков занятости 

учащихся  во 

внеурочное время. 

3. Корректировка 

банка данных 

неблагополучных 

семей и 

обучающихся, 

состоящих на учете с 

сотрудниками КДН и 

социальными 

службами. 

4.Рейд по улицам в 

вечернее время по 

выявлению 

учащихся, 

нарушающих 

комендантский час.  

 

1.Классные 

родительские 

собрания. 

2.Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам. 

.  

3.Информировани

е о целях и 

методах 

социально-

педагогического 

тестирования и 

профилактическог

о медицинского 

осмотра 

обучающихся 

(согласие). 

О К Т Я Б Р Ь 

1. Обновление 

тематического 

стенда «Вредные 

привычки». 

2.  Беседа 

«Основные правила 

поведения на 

дороге 1-4классы, 

5-9 классы. 

1. Анкетирование 

учащихся 5-9 

классов «Твое 

отношение к 

алкоголю» 

Анкетирование 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся. 

1. МО классных 

руководителей 

«Профилактика 

наркомании, 

негативных 

привычек. 

Организация 

взаимодействия 

служб и ведомств 

1.Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся «Режим 

дня» 

2. Памятка для 

родителей на тему: 

«Подросток и 

наркотики».  



3.Конкурс рисунков 

«Учитель перед 

именем твоим» 5-9 

классы. 

 4.Проведение 

недели по 

профилактике 

употребления 

алкоголя среди 

обучающихся 

«Будущее в моих 

руках» . 

5.Общешкольное 

мероприятие 

«Осенний бал» 

6. Проведение 

социально-

педагогического 

тестирования 

обучающихся 

 

.Составление 

базы данных: 

а) по уч-ся, 

имеющим 

отклонения в 

поведении; 

б) по семьям 

неблагополучног

о характера. 

3.Отслеживание 

занятости детей 

во внеурочное 

время. 

  

системы 

профилактики». 

2. Подготовка 

методических 

рекомендаций и 

материалов для 

проведения классных 

часов. 

3. «Почему дети 

лгут? Причины и 

мотивы 

склонности детей 

ко лжи» «О 

поощрении и 

наказании. 

Адекватная оценка 

или как хвалить и 

ругать ребенка» 

                                                                  Н О Я Б Р Ь 

1. «День матери» 

общешкольное 

мероприятие 

2. Распространение 

листовок на тему: 

«Курить - здоровью 

вредить». 

3. Международный 

День толерантности 

для 1-9 классов. 

4. Международный 

день отказа от 

курения «Курению-

НЕТ! Здоровью – 

ДА!»  

5. Акция «Накорми  

птиц»  

1.Анкетирование  

учащихся 7-9 

классы « Десять 

вопросов 

отношения к 

табаку» 

3. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся.   

1. Семинар для 

педагогического 

коллектива с целью 

обучения методам 

раннего распознания 

употребления 

подростками 

наркотических и 

токсических средств. 

1.Общешкольное 

родительское 

собрание: Анализ 

деятельности ОУ 

за 2016-2017 

учебный год. 

«Права, 

обязанности и 

ответственность 

родителей за 

детей» 

«Агрессивные 

дети. Причины и 

последствия 

детской агрессии» 

родительский 

лекторий. 



общешкольное 

мероприятие. 

 

Д Е К А Б Р Ь 

1. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

классный час на 

тему «Мы против 

наркотиков» 5-9 

классы. 

2.   Викторина  для  

учащихся 5-9 

классов «В плену 

вредных 

привычек». 

3. «Мы за здоровый 

образ жизни» 

беседа 1-4 классы 

3. Конкурс 

рисунков  «Я рисую 

новый год» 1-9 

классы. 

1. Анкета для 

подростков «Я и 

закон»  

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости   

учащихся. 

1. Семинар для 

классных 

руководителей 

«Специфика работы 

с подростками, 

находящимися в 

сложной жизненной 

ситуации». 

2.Корректировка 

банка данных 

неблагополучных 

семей и 

обучающихся, 

состоящих на учете с 

сотрудниками КДН и 

социальными 

службами. 

 

1.Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся  о 

предупреждении 

наркомании. 

2. Рейд 

родительской 

общественности в 

составе 

Наркопоста в 

вечернее время по  

улицам деревни. 

3. Вредные 

привычки. Как от 

них уберечься. 

 

Я Н В А Р Ь 

1.Рейд по 

проведению досуга 

учащимися во 

время зимних 

каникул. 

2. Распространение 

материалов среди 

учащихся 

антинаркотической 

направленности: 

буклеты, брошюры, 

социальная 

реклама. 

3. Общешкольное 

мероприятие 

1.Уровень 

конфликтности 

личности -

анкетирование 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся. 

 

1. Тематическая 

беседа с 

привлечением 

фельдшером 

ФАПад.Леонова. 

1.Родительский 

лекторий 

«Культурные 

ценности семьи и 

их значения для 

ребенка», 

«Подросток в мире 

вредных 

привычек» 



«Здоровому- все 

здорово» 

4. Общешкольный 

классный час 

«Профилактика и 

разрешение 

конфликтов» 

Ф Е В Р А Л Ь 

1.  Беседы  с 

учащимися 1-9 

классов «Влияние 

алкоголя и табака 

на здоровье 

детского 

организма». 

2. Спортивное 

мероприятие  «А, 

ну-ка, мальчики!» 

3. Презентация 

«Край родной навек 

любимый» 

4. Общешкольный 

классный час 

«Героический 

подвиг россиян» 

5.  

 

 

 1. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся. 

1. Обобщение опыта 

учителей по теме 

«Здоровый образ 

жизни школьника. 

Его принципы и 

составляющие»  

1. Родительский 

лекторий  для 

родителей 

учащихся 9 

классов 

«Тревожные дети 

причины тревоги  

и страхов детей, 

способы их 

преодоления». 

2. Классные 

собрания «Понять, 

чтобы уберечь».  

3. Лекторий с 

участием 

инспектора ОДН. 

М А Р Т 

1.Индивидуальные 

беседы с 

учащимися о 

поведении во время 

школьных каникул. 

2. Лекция «Борьба с 

наркоманией» для 

5-9 классов. 

3. Спортивное 

мероприятие 

 1. Диагностика 

нравственной 

самооценки 5-9 

классы. 

2. Контроль 

посещаемости  и 

успеваемости 

учащихся.   

1. Круглый 

стол «Формирование 

ЗОЖ: Возможные 

формы 

воспитательной 

работы».  

2.Корректировка 

банка данных 

неблагополучных 

семей и 

1. Консультации 

на тему: 

«Воспитание детей 

и профилактика 

вредных 

привычек». 

2. Рейд по 

профилактике 

табакокурения 

среди учащихся. 



«Зарница» 

4. Конкурс 

рисунков «Все 

цветы для мамы» 

5. Конвенция ООН 

о правах ребенка 

беседа 5-9 классы. 

обучающихся 

состоящих на учете с 

сотрудниками КДН и 

с социальными 

службами. 

3.Составление 

списков занятости 

учащихся  в 

каникулярное 

 время.  

 

 

 

3. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Свободное время 

– для души и с 

пользой» 

А П Р Е Л Ь 

1. Всероссийский 

день здоровья «Да 

здравствует, 

спорт!». 

2. Акция  5-9 

классов «Дым в 

лесу ». 

3.  День смеха 

4. День книги 

1. Проведение 

диагностики «Мы 

планируем свой 

отдых». 

2. Анкетирование 

«Зеркало». 

1.Анкета «Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников» 

 

1.Беседа с 

родителями 

учащихся 

«Причины 

употребления 

наркотических 

средств детьми». 

М А Й 

1.Выпуск 

информационного 

бюллетеня о вреде 

употребления 

наркотиков, 

психотропных 

средств. 

2.Акция приведем 

землю в порядок. 

3. Круглый стол 

«День отказа от 

курения». 

4. Медицинский 

1.Матрица 

определения 

обобщенного 

показателя 

социального 

благополучия 

ребенка.  

1. Подведение итогов 

организации работы 

с детьми «группы 

риска» по 

профилактике 

наркомании. 

2. Организация 

летнего 

оздоровительного 

лагеря при 

общеобразовательно

м учреждении для 

учащихся 1-7 классов 

1. Рейд по 

выявлению 

учащихся 

аддитивного 

поведения с 

участием 

инспектора ОДН. 

2. Советы 

родителям на 

тему: 

«Отрицательное 

влияние на детей». 



 

 

 

 

 

осмотр определение 

групп здоровья 

бригадой медиков 

Ключи - Булакской 

участковой 

больницы. 

5.  Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


