
 

 

 

План работы НАРКОПОСТА 

 МБОУ «Павловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Вид работ Содержание работы 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
Внеклассная работа 

с учащимися 

Недели добрых дел 1, 4 четверть зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая 

 

Индивидуальная консультация 
учащихся с целью 
профилактики зависимостей 

в течение 
года 

соц. педагог, 
педагог – психолог  

Занятия по индивидуальной 
программе «Мой выбор» 

2 раза в 
четверть 

педагог – психолог  

Участие в антинаркотических 
акциях 

в течение 

года 

соц. педагог 

 

Внеурочная занятость в Отряде 
правопорядка 

в течение 
года 

руководитель 
отряда 

 

Организация летней занятости в 
трудовом отряде 

июнь-август соц. педагог 

 

Контроль занятости в 
каникулярное время 

По плану 
каникул 

соц. педагог 

 

Профилактическая беседа с 
учащимися по правовой 
тематике 

в течение 
года 

соц. педагог, 
инспектор ПДН 

Уроки мужества февраль классные 
руководители 

Дни правовой помощи детям Ноябрь, 
апрель 

соц. педагог, 
инспектор ПДН 

День здоровья с участием 
врачей ЦРБ 

В течение 
года 

соц. педагог 

 

2 

Санитарно-

просветительская работа 
с родителями 

Консультация на тему «Роль 
самооценки в формировании 
личности» 

в течение 
года 

педагог – психолог  

Распространение тематической 
информации через 
родительские чаты и соц.сети 

в течение 
года 

зам. директора по 
ВР 

 

Индивидуальная консультация 
родителей с целью 
профилактики 
наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения. 

в течение 
года 

соц. педагог, 
педагог – психолог  

Общешкольное родительское 
собрание на тему здорового 
образа жизни 

по плану ВР Зам. директора по 
ВР 

Рассмотрение вопросов о 
наркомании среди 
несовершеннолетних в рамках 
родительского всеобуча 

по плану ВР Зам. директора по 
ВР 



4 

Тематическая работа с 
классными 

руководителями 

Выступление на заседании МО 
классных руководителей школы 
на тему здорового образа жизни 
учащихся 

сентябрь педагог – психолог, 
социальный 
педагог 

Классные часы, беседы о вреде 
наркомании, токсикомании, 
табакокурении 

в течение 
года 

зам. директора по 
ВР 

Размещение методической 
литературы на сайте школы  

в течение 
года 

соц. педагог 

 

5 Диагностическая работа Исследование адаптации 
учащихся к школе, среднему и 
старшему звеньям 

октябрь педагог – психолог  

Исследование мотивации 
учащихся 

октябрь педагог – психолог  

Выявление уровня тревожности 
у учащихся 

сентябрь педагог – психолог  

Диагностика самооценки 
личности 

ноябрь-

декабрь 

педагог – психолог  

Диагностика состояния 
агрессии у подростков «группы 
риска» 

ноябрь педагог – психолог  

 

 

 


