
 
План работы 

общественного формирования по профилактике наркомании «Наркопост» 

МБУ «Школа № 43»г.о. Тольятти на 2020- 2021 учебный год  

Цели и задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.  

1. Организационно-массовые мероприятия 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Профилактическая работа с учащимися 

Оформление информационных стендов, по 

профилактике вредных привычек 

1 раз в 

четверть 

Веремьева С.А., 

Кузнецова С.В. 

 

«Уроки здоровья» в рамках Всероссийского дня «День 

без алкоголя» 

Сентябрь 2020 Специалист центра 

«Здоровье» 

Социально-психологическое тестирование учащихся  

7-11 классов 

Сентябрь 

октябрь 2020 

Веремьева С.А. 

Профилактическая беседа антинаркотической 

направленности «Ценности жизни. Как сказать нет!» в 

9 классах 

28.10. 20 Папуткова В.И. 

Лекция «О вреде курения и алкоголя» 15.11.20 Специалист центра 

«Здоровье» 

Общегородской день бега «Кросс Наций – 2020» 27.09.20 Веремьева С.А.,  

классные  руководители 

Распространение печатной продукции по 

антинаркотической пропаганде 

В течение года Веремьева С.А.,  

классные  руководители 

Беседа по профилактике табакокурения, наркомании и 

гиподинамии  «Знать, чтобы жить» для 9-ых классов 

15.10.20 Специалисты центра 

«Здоровье» 

Беседа по профилактике табакокурения, наркомании  

для 8-ых классов 

17.10.20 Специалисты МБОУ ДОД 

«Шанс» 

Беседы по профилактике ВИЧ-инфекции» 25.10.20 Специалисты ВИЧ-центра 

Инструктажи перед каникулами «По профилактике 

употребления алкоголя и наркосодержащих веществ» 

 Накануне 

каникул 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мы выбираем здоровье» 10-25.10.20 Классные руководители 

Городская игра «Туриада» 15.10.20 Веремьева С.А. 

Львова Е.Н. 

Профилактическая программа о здоровом образе 

жизни «Альтернатива» 

28.11.20 Специалисты центра 

«Семья» 

Акция «День отказа от курения». Урок-беседа «Школа 

без сигарет» 

01.11.20 Классные руководители 



Интернет-урок антинаркотической направленности 03.12.20 Авдеева Н.Н. 

Профилактическая беседа антинаркотической 

направленности «Ценности жизни. Как сказать нет!» в 

8 классах 

14-25.11. 20 Папуткова В.И. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Профилактические беседы в классах. 

23-27.11.20 Веремьева С.А.,                    

классные руководители 

Акция-декадник «Красная лента», посвященная 

всемирному Дню борьбы со СПИДом 

07-11.12.20 Веремьева С.А.,                    

классные руководители 

Игра по станциям «Наркоконтроль» 5-8 классы в 

рамках декады 

18.12.20 Веремьева С.А.,  

классные руководители 

Правовые лекции: «Токсикомания: правовые аспекты, 

проблемы», «Уголовный кодекс об ответственности за 

употребление и хранение наркотиков» 

23.12.20 Инспектор ПДН 

Невидомова Л.С. 

Мини-футбол «Зимний мяч – Тольятти» декабрь 2020- 

февраль 2021 

Костин А.В. 

Профилактическая беседа с учащимися 

«Ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ» 

28.01.21 Инспектор ПДН  

Невидомова Л.С. 

Всероссийский спортивный праздник                    

«Лыжня России-2021» 

 17.02.21 Веремьева С.А.,                      

Костин Д.В. 

Социально-психологическое тестирование учащихся  

8-ых классов. 

Февраль 2021 Веремьева С.А.,  

Габайдуллова И.А. 

Профилактическая беседа с учащимися «Алкоголизм: 

правовые аспекты, проблемы» 

25.02.21 Инспектор ПДН  

Невидомова Л.С. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!»  Март 2021 Веремьева С.А.,                    

классные руководители 

 Спортивный праздник среди учащихся начальной 

школы в рамках программы «Каникулы» 

 Март 2021 Емельянова И.П., 

Львова Е.Н., 

Верхозин К.Н. 

КТД «Веселая масленица» Март 2021 Веремьева С.А.,  

классные руководители 

Оформление информационного стенда «Профилактика 

алкогольной зависимости у детей и подростков» 

Апрель 2021 Кузнецова С.В. 

Беседы по профилактике ЗОЖ, о вреде наркотиков, 

алкоголя, табака в рамках программы ОБЖ в 8-ых 

классах 

Апрель 2021 Соколов Д.В. 

Конкурс антирекламы вредным привычкам 24.04.04.21 Веремьева С.А.,             

Панфилова З.В. 

Городские соревнования по футболу «Летний мяч - 

2010» 

Июнь 2021 Костин А.В. 

Городские соревнования по футболу «Лето с 

футбольным мячом» 

Июнь-июль 

2021 

Верхозин К.Н. 

Городские соревнования «Мяч над сеткой» Июнь-июль 

2021 

Костин А.Н. 

2. Санитарно-просветительская работа с родителями 

Размещение информации на сайте школы «Школьный 

НАРКОПОСТ» 

25.09 2010 Гришина Т.П. 

 

Выступление на общешкольных родительских 

собраниях «Профилактика правонарушений, 

употребления алкоголя, наркосодержащих веществ» 

В течение года Инспектор ПДН 

Невидомова Л.С. 

Цикл родительских собраний на тему «Роль семьи в 

формировании личности младшего школьника» в нач. 

Ноябрь 2020 Габайдуллова И.А., 

психолог, классные 



школе руководители 

Цикл родительских собраний на тему «Жизнь как 

ценность» с просмотром фильма и презентаций.  

В течение 2-3 

триместров 

Габайдуллова И.А., 

психолог, классные 

руководители 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании о проекте «Профилактика наркомании» 

Апрель 2021 Инспектор ПДН  

Невидомова Л.С. 

Направление родителям уведомлений в случае 

выявления случаев курения, сквернословия, 

употребления алкоголя, насвая или наркосодержащих 

веществ. 

В течение года Соколов Д.В.,  

Веремьева С.А. 

Индивидуальные профилактические беседы 

школьного психолога с учащимися и их родителями. 

По запросу Габайдуллова И.А., 

психолог 

Административные профилактические беседы с 

учащимися и их родителями 

В течение года Соколов Д.В.,  

Веремьева С.А. 

Вручение родителям буклетов по профилактике 

вредных привычек на родительских собраниях 

Март-апрель 

2021 г. 

Веремьева С.А.,  

классные руководители 

3. Тематическая работа с классными руководителями 

Информация на совещании «Об организации работы 

системы образования г.о. Тольятти по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

14.09.20 Веремьева С.А. 

 

Информация о реализации проекта «Наркопост» 15.10.20 Веремьева С.А. 

Методическое объединение классных руководителей 

«Усиление работы по профилактике употребления 

наркотических, психотропных, сильнодействующих 

веществ»  

25.10.20 Веремьева С.А. 

Обеспечение методическими и информационными 

материалами  по профилактике вредных привычек. 

В течение года Веремьева С.А., 

Соколов Д.В. 

Методические объединения классных руководителей 

«Подведение итогов работы по профилактике вредных 

привычек» 

18.12.20, 

10.05.21 

Веремьева С.А. 

1. Диагностическая работа с учащимися и родителями 

Тестирование «ЗОЖ» Апрель-май 

2021 

Классные руководители 

Габайдуллова И.А. 

 

2. Заседания наркологического поста 

 

План заседаний  

общественного формирования 

по профилактике наркомании «Наркопост» на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

1 заседание 1.Анализ работы Наркопоста за 2019-2020 уч. год.                                                                                 

2. Рассмотрение и обсуждение  плана работы 

наркологического поста на 2020-2021 учебный год. 

Октябрь-

ноябрь 

2020 г. 

Веремьева С.А.,  

Соколов Д.В.,  

Габайдуллова И.А. 

2 заседание 1. Организация проведения Декады «Красная лента».  

2. Организация проведения Недели правовых знаний 
3. Привлечение специалистов для проведения 

профилактической работы. 
 4. Вовлечение в мероприятия учащихся девиантного 

поведения и детей «группы риска» 

 Декабрь 

2020 г. 

 

Веремьева С.А. 

   

3 заседание 1. Система работы классного руководителя с семьями, 

находящимися в социально опасном  положении. 
2.О проведении Всероссийского Дня здоровья. 

3. О проведении  Месячника экологической 

безопасности 

4. Об  организации субботников в школе. 

 

Февраль-

март 

2021 г. 

 

Веремьева С.А., 

Соколов Д.В. 



4 заседание 1. Подведение итогов работы ОО «Наркопост» 

2. Организация летней занятости подростков, участие 

в межведомственной операции «Подросток-2021» 

Апрель -

май           

2021 г. 

 

Веремьева С.А. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.А. Веремьева  


