
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

План  работы  общественного наркопоста  

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко на 2020-2021  учебный год 
  

СЕНТЯБРЬ 



№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Обследование бытовых условий детей 

«группы риска». Составление актов 

материального обследования 

жилищно – бытовых условий. 

2. Учебная работа с учащимися   - Акция «Дети юга» 

-  Изучение интересов, склонностей и 

способностей учащихся, вовлечение 

их во внеурочную и общественную 

деятельность. 

3. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Выпуск информационного бюллетеня 

«Формы и виды ПАВ» 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Обзор научно-методической 

литературы по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

5. Диагностическая работа   Диагностика уровня воспитанности 

учащихся.  

   

ОКТЯБРЬ 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Проведение беседы (с участием 

участкового инспектора). 

Индивидуальные беседы.  

2. Учебная работа с учащимися   

 

Участие в месячнике «Религия и 

толерантность» 

3. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Родительское собрание: «Особенности 

подросткового возраста» (8-9 классы) 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Подготовка к участию в педсовете. 

5. Диагностическая работа   Диагностика уровня школьной 

тревожности. (5 класс) 

 

НОЯБРЬ 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Контроль посещаемости и 

успеваемости.  

2. Учебная работа с учащимися   Видеолекторий по профилактике 

употребления ПАВ 

Участие во Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

3. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Индивидуальные консультации 

родителей (или лиц их заменяющих) с 

педагогом – психологом. 



4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Организация участия в акции «Мы – 

за ЗОЖ» 

5. Диагностическая работа   Диагностика уровня школьной 

адаптации. (1 класс) 

 

 

ДЕКАБРЬ- 

ЯНВАРЬ 

 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Исследование личностных 

особенностей учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте 

2. Учебная работа с учащимися   

 

 «Сделай правильный выбор!», 9-10 

кл. 

 

 

3. 

 

Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Классные родительские собрания по 

профилактике употребления ПАВ. (По 

плану работы классных 

руководителей) 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Знакомство с перечнем печатных и 

Интернет - материалов 

экстремистской направленности. 

5. Диагностическая работа   Социологический опрос на тему: 

«Компетентность педагогов в 

вопросах профилактики употребления 

ПАВ» 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Индивидуальные беседы с детьми, 

состоящими на внутришкольном 

учёте. 

2. Учебная работа с учащимися   Классный час: «На пути к 

образованному человеку»  

(10 класс) 

3. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Обзор книг и журналов по 

профилактике употребления ПАВ: 

«Наркомания – знак беды» 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Проведение круглого стола с участием  

работников МУ «Амбулатория» 

с.п.Этоко 

5. Диагностическая работа   Индивидуальная диагностика с 

детьми, находящимися на 

внутришкольном контроле. 

 



 

 

 

 

 

МАРТ 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

2. Учебная работа с учащимися   Видеолекторий 

3. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Консультации с врачом – наркологом 

(по запросу родителей). 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

 Участие в районной оперативно-

профилактической акции «Подросток» 

5. Диагностическая работа   Индивидуальная диагностика с 

детьми, находящимися на 

внутришкольном учёте. 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Проведение общешкольной акции 

«Чистый дом» 

2. Учебная работа с учащимися   Экологический марафон. 

3. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Выпуск сабюллетеня «Профилактика 

распространения ВИЧ» 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Участие в школьном конкурсе 

методических разработок по 

профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде  

5. Диагностическая работа   Изучение общественного мнения об 

эффективности деятельности 

общественного наркопоста 

 

МАЙ 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой риска"  Контрольное обследование бытовых 

условий детей «группы риска». 

Составление актов материального 

обследования жилищно – бытовых 

условий. 

2. Учебная работа с учащимися   Спортивный праздник «Здоровому - 

всё здорово!» 

3. Тематическая работа с классными 

руководителями  

Индивидуальные консультации по 

подготовке детей к летнему отдыху 



4. Диагностическая работа   Изучение уровня школьной 

тревожности. (4  класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


