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П"rlaH работы
общественного формирования по профилаlстике наркомании <Наркопост>

МБУ <Школа J\i 43>г.о. Тольягги на 202l- 2022 учебныЙ год

. профилактикатабакокурения, алкоголизмаи наркозависимости;

. повышение значимости здорового образа жизни;
о формирование здорового образа жизгtи в среде школьников и негативного отношения к

табакокурению. alllкоголю, наркотикам;

' предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на органи:]м человека;
. ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровьй образ жизни.

У,гвер;к_tаtо
екrор J\y'ýY кШко-rll Лl .-l_'1,,

#J':;T#ili

]. Орlапuза цllо l1,1 o-rl ас с о в ы е j, е Do lrlruяпruя

Со.'lсржание работы огветственныйСроки
проведения

1. Профп.rrакr ическая рабо,га с !,чаrцимися

Оформление информационных стендов, по
профилаюике вредных привычек

l раз в
четверть

Веремьева С.А.,
Кузнецова С.В.

(Уроки здоровья) в рамках Всероссийского дня <!ень
без алкоголя>

Сентябрь 2020 Специалист центра
кЗдоровье>

Социально-психологическое тестирование учащихся
7-1 1 классов

Сентябрь
октябрь 2021

Веремьева С.А.

Всероссийский день бега кКросс наций-202l>

Профилактическая беседа антинаркотической
нirправленности (Ценности жизни, Как сказать HeT!rt в
9 классах

Сентябрь
октябрь 2021

Костин А.В.,
Веремьева С.А.

28.10.202l I Iапуткова В.И

15.1 1.202l Специалист центра
<Здоровье>

Общегородской день бега кКросс Наций - 2020) 27.09.202l Веремьева С.А.

Распространение печатной продукции по
антиЕаркотической пропtгiшде

В течение года Веремьева С.А.,
классные руководители

Беседа по профилактике табакокурения, наркомании и
гиподинамии кЗнать, чтобы жить)) для 9-ых классов

15.10.202l Специалисты центра
кЗдоровье>

Беседа по профилактике табакокурения, наркомании

для 8-ых классов
1,7.10.2021 Специа,чисты МБОУ ДОД

кШанс>

Беседы по профилак,гике ВИЧ-инфекции> Специа.листы ВИЧ-центра

Инструюажи перед каникулами <По профилактике

}потребления алкогоJtя и Itаркосолержаuiих веществ)

Городской конкурс <Мы выбираем здоровье)

Наканчне
каяикчл

Классные руководители

.Щолгополова О.В.10-25.10.202l

Городская игра <Туриада> 15.10.2021 Костин А.В.,
Ве емьева С.А.

Профилаюическaul прогрitмма о здоровом образе
жизни <Аль IIатиI]а)

28.1 1 .2021

Акция кДень отказа от курения). Урок-беседа <Школа
без сигарет>

01.11.202l .Щолгополова О.В.

Интернет-урок антинаркотической направленности 0з.12.202| Двдеева Н.FI

Профилактическм беседа антинаркотической 14-25.1\.2021 Папуткова В.И.

Лекция <О вреде курения и алкоголя)

25.10.2021

Специшlисты центра
кСемья>



направленнос,tи (L(енности жизни. Как сказать нет!) в
8 классах

общи, г;lс ,горгуют смертью!>
илактические бсседы в классах.

Акltия <Со
lI

2з-27.11.2021 Веремьева С.А.,
кjIассные ОВОЛИ,I СJIИ

-декадник кКрасная лента>, ltосвяценная
борьбы со СПИ.Щом

Акция
всеми ному !ню

07-|1.12,2021
классные руководители

Веремьева С.А.,

гра по станциям кНаркоконтроль> 5-8 классы в
амках декады

и 18.|2.2021 Веремьева С.А.,
к,,1ассIlые водители

равовые лекции: <токсикомания: правовые аспекты,
проблемы>, <уголовный кодекс об ответственности за

п

IIо котиков)бление и х ение

2з_|2,2021 Инспектор П!Н
калишкина Ллх.

Мини-футбол кЗимний мяч - Тольятти>
ев ь2022

декабрь 2021- Костин А.В.

Оформление информачионного стенда
<<ответственнос],и несовершеннолетних за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота

котических веществ)н

28.0|.2022 Инспектор П!Н
Калишкина Л.Х.

11.02.2022 Веремьева С.А.,
Костин А.В.

Всероссийский спортивный llразлник
кЛыжня России-2022>
Социально-психолоI,ическое тестирование учащихся
7-1 l классов.

ФевраIь 2022 Веремьева С.А.,
Соколов !.В.

Профилактическм беседа с учащимися <Алкоголизм:
правовые аспекты, проблемы))

25.02.2022 Инспектор П,ЩН
Калишкина Л.Х.

Акция кСообци! где торгуют смертыо!> Март 2022 Веремьева С.А.,
классные ководи,I,ели

Спортивный праздник среди учащихся начальной
мы <Каникулы>ках ()школь] в

Март 2022 Костив А.В.

КТ.Щ <Веселая маслеIIица) Март 2022 Веремьева С.А.,
классные водитеjIи

Оформление ипформационного стенда <Профилактика
алкогольнои зависимости детей и п oc,l,KoB)

Апрель 2022 Кузнецова С.В

Беседы по профилактике ЗОЖ, о вреде наркотиков,
аlIкоголя, табака в рамках rtрограммы ОБЖ в 8-ых
классах

Апрель 2022 Соколов /{.В

Конкурс антирекламы вредным привычкам 24.04.04.22
Пан илова З.В
Веремьева С.А.,

Городские соревнования по ф}"тболу <Летний мяч -

2022>
Июнь2022 Костиrr А.В

Городские соревнования по футболу <Лето с
bHbIM мячом)

Июнь-июль
2022

Костин А.В.

Городские соревнования кМяч над сеткой)) Июнь-июль
2022

Костин А.Н.

2. Санитарно-IIросве,ги,rельская рабо,rа сродителями

25.09 2021 Гришина Т.П.Размещение информации на сайте школы (Школьный
нАРкоПоСТ)

Инспектор ПЩН
калиrrrкина Л.х

Выступление ца общешкольньж родительсклIх
собраниях <Профилак гика правонарушений-

употребления алкого.JIя. наркооодержащих веществ)

I-{икл родительских собраний на тему кРоль семьи в

формировании личности младшего школьникФ) в нач.
школе

Ноябрь 2020 Веремьева С.А., психолог,
классные р}ководители

I_{икл родительских собраний на тему (Жизнь как
от oNI иJlьма иценность) с п езентации. иNIес ов

В течеяие 2-3 Веремьева С.А. психолог,
классные водиl,ели

Выступление на общешко:rьном родительском
соо иио oeKтe кП иJIактика на комании)

Апрель 2022 Инспектор П.ЩН

Калишкина Л.Х.

1разв
триместр
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[{altравлеI{ие родителям уведомлений в сJIучас
выявления случаев курения, сквернословия!

употребления аJIкоголя, t{acBiUI или наркосодержащих
веществ.

Соколов !.В.,
Веремьева С.А

Индивидуальные профилактические беседы
школьного психолога с чацимися и их одителями,

В течение года

По запросу Психолоr,

Административные профилактические беседы с
сяиих одителями

В течение года Соколов !.В.,
в мьева С.А.

Вручение родителям буклетов по профилактике
I] ых ычек на дительских соб аниях

Март-апрель
2022 г.

Веремьева С.А.,
классныс водиl,ели

з темаl,ичсская рабо,га с кJIасснымп руковолптелями
Информация на совеп-(ании <об организации работы
системы образования г.о, Тольятти по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несове енноJlе,l,}Iих)

Иlt () }1аllия о еаJlиза] lии п оекта KFIa коIlос,t,)
Методическое объелинение классных руководителей
кУсиление работы по профилактике употребления
наркотических, психотропньIх, сильнодействующих
веществ)

l4.09.20 Веремьева С.А.

15.10.202l IJepeMbeBa С,А
25.10.2021

Обеспечение методическими и информационными
ма иалами по ll илактикс в I] ивычек.

В течение года Веремьева С.А.,
Соколов !.В.

Методические объединения кJIассньtх руководителей
(Подведение итогов работы по профилактике вредных
lI ычск)

18.|2.2021,
10.05.2022

Веремьева С.А.

l. !иаl,ностичсская рабоr,а с учащимпся Il родпl,елямu
Тестироваяие кЗОЖ> Апрель-май

2022
Классные руководители
Веремьева С.А.

2. Зqсеdонпя нарколоzuческоzо послпа
Плаll заседаний

общественного формирования
по профил.жтике наркомании кНаркопост> на 2021-2022 учебный год

Ns п/п наименование Сроки ответственный
1заседание 1.Анализ работы Наркопоста за 2020-2021 уч. год

2, Рассмотрение и обсуждение плаяа работы
Наркопоста на 2021 -2022 )rчебньй год.

Октябрь-
ноябрь
2021 r.

Соколов.Щ.В.,
Веремьева С.А.,

Медведева А.И.
2 заседаgие l. Организация проведения Декады (Краснм лента>.

2. Организация проведения Недели правовых знаний
3. Привлечение специалистов для проведения
профилактическоЙ работы.
4. Вовлечение в мероприятия г{ащихся девиантного
поведения и детей (группы риска>

!екабрь
2021 г. Веремьева С.А.

3 заседание l. Система работы классного руководителя с семьями,
нalхоляпIимися в социi}льно опасном положении.
2.О лроведении Всероссийского .Щня здоровья.
3. О проведении Месячника экологической
безопасности
4. Об организации субботников в школе.

Фсвраль-
март
2022 г.

Соколов.Щ,В.,
Веремьева С.А.

4 заседание 1. Подведение итогов работы ОО <Наркопост>
2. Организапия летней занятости подростков, участие

в межведомствеяной операции <Подросток-2022>

Апрель -

май
2022г.

Веремьева С.А.

Веремьева С.А.

I
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Паспорт
общественного формирования

по профилактике наркомании (Наркопост))

МБУ <Школа ЛЪ 43>

Срок действия паспорта - с 1 октября 202| r. по l октября 2022 г.

1.1. Состав общественного формирования

1.2.Харакr,еристика образовательного учреждения

л! Фи() ,Щолжность Образование Статус в общ.
объединении

Контакт (адрес,

телефоrl)

l Соколов .Щмитрий
Владимирович

Веремьева СветлаrIа
Алатольевна

заместитель

директора по
увр

высшее Председатель
89179662268

2 Педагог-
организатор

высшее :]амес,I,итель

89272|2з065

3 Кузнецова Светлана
Викторовна

.Щолгопо.пова Оксана
Владимировна

Учитель
биологии

высlttее члсII

формирования 89з72l45961

4 Учитель
географии

высt]Iес члеtl

формирования 89674913784

5 иглина Юлия
Владимировна

член Совета

родителей

l]ысшес член

формирования

896261 121 j8

6 Ануфриева Ксения Ученица
1 0 класса

учащаяся член

формирования

] Кузьмина Alшta Ученица
l 0 класса

учащаяся член

формирования

89з72145961

8 Медведева Алсу
Ибрагимовна
исаева ольга
Александровна

социальный
педагог-

высшес член

формирования

89з72з,790з2

о Фельдшер высIIIсс член

формирования

89278991850

МБУ кШкола Ns 43l>1 Статус образовательного учреждения
Г. Тольятги, б-р. Курчатова, 152 Адрес образовательного учреждения
Сергеева Ирина Станиславовна_) Руководитель образовательного

учреждения ,l99
Количество обучающихся (общее)4

Из них начальная школа (1-4 классы)4.1
]85 классы4.2
696 классы4.з
,72

7 кrrассы4.4
858 классы4.5

I

I

I
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4.6 9 классы 95
4.] l 0 юIассы 26
4.8 l l классы 18

5 Учреждение здравоохранения,
курирующее ОУ

Амбулаторно-поликлинический комплекс N! З

6 Руководитель учреждения
здравоохранения

заведующая дпк м 3

Биктогирова Резеда Минвагисовна
7 Адрес учреждения здравоохранения!

телефон, факс

I-. Тольятти, пр. Степана Разина, l2
(8284) З2-5|-12 - зilведующ.ц
(8284) 32-0З-15 - регистратура

8 комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их правr

руководитель

Ермишина Светлана Касимовна

9 Адрес комиссии по делам
несовершеннолетних

г. Тольятти, Новый проезд, 2, ка6.22'7
(8284) 54-45-90
(8284) 54-46_з4
Круглосуточный телефон доверия 8 800 100 21 15

(телефон работает ilнонимно и бесплатно)
Бесплатнм анонимнaц консультация по проблемам

наркомании и алкоголизма 45-94-66

I


