
 



Деятельность      общественного      наркологического поста, поста «Здоровье+» в МБОУ «Осинская СОШ№2», осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования (далее 

наркопост),  регламентирована статьей 23 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области».  

Основной целью наркопоста является первичная профилактика социально-негативных явлений среди учащихся. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 данного Закона задачами Наркопоста, созданного в образовательной организации, 

являются: 

 принятие мер, направленных на выявление обучающихся, употребляющих наркотические средства, а также обучающихся, 

относящихся к группе риска, 

 осуществление профилактических мероприятий с проведением индивидуальной воспитательной работы с обучающимися, 

выявление и принятие мер по устранению условий, способствующих возникновению и распространению наркомании и токсикомании 

среди обучающихся; 

 осуществление профилактических мероприятий с родителями обучающихся; 

 организация и проведение информационно-просветительской работы профилактического характера среди учителей и 

обучающихся. 

Основные направления:  

 Диагностическая деятельность; 

 Коррекционно-развивающая деятельность; 

 Консультативная деятельность; 

 Профилактическая деятельность; 

 Просветительская деятельность. 

 

 



№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с учащимися 

1 Обновление банка данных на учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

В течение года социальный педагог 

2 Обновление и размещение материала на информационном 

стенде ПОСТ «ЗДОРОВЬЕ+», посвященного профилактике 

вредных привычек 

В течение года Школьное самоуправление, 

заместитель директора по ВР 

3 - Выявление неблагополучных семей, детей «группы, 

постановка на учет учащегося при наличии оснований; 

- снятие с учета при наличии оснований; 

- направление к врачу-наркологу; 

- оформление индивидуальной карты учащегося, 

состоящего на учете в наркопосте; 

- составление индивидуального плана сопровождения;  

- индивидуальная  профилактическая работа по  

реализации программы по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ несовершеннолетними 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

4 Заседание Совета по профилактике правонарушений 

 

Не реже 1 раза в четверть Комиссия Совета профилактики 

5 Развитие добровольческого (волонтерского) движения из 

числа обучающихся в целях вовлечения 

несовершеннолетних в общественно-полезную 

деятельность. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

6 Организация и проведение мероприятий, классных часов 

с обучающимися по вопросам профилактики 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



употребления наркотических средств и психотропных   

веществ, формирования ЗОЖ «В будущее без риска», в 

том числе    в    рамках    единых    областных 

профилактических недель и акций. 

 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

 

7 -контроль посещаемости занятий учащихся; 

-контроль поведения; 

-организация досуга учащихся, охват внеурочной 

занятостью. 

 

В течение года 

 

старший вожатый,  классные 

руководители, социальный 

педагог, заместитель директора по 

ВР 

8 Участие обучающихся в конкурсах рисунков по 

профилактике социально-негативных явлений 

В течение года 

 

старший вожатый,  классные 

руководители 

9 Проведение на уроках (обществознания, биологии, 

окружающего мира, географии, физической культуры)  тем 

по формированию у обучающихся стремления к здоровому 

образу жизни, выполнение и реализация проектной 

деятельности по вопросам профилактики зависимости от 

ПАВ 

В течение года 

 

учителя предметники 

10 Организация лекций, бесед с участием медицинских 

специалистов, инспектора ПДН 

В течение года Инспектор ПДН, 

Медицинский работник, 

Социальный педагог 

11 День Здоровья (турслет) сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Медицинский работник школы 



12 Сбор добровольных согласий с обучающихся 

достигших возраста 15 лет, а также с 

родителей/законных 

представителей обучающихся не достигших возраста 

15 лет на проведение областного СПТ и  участии в 

профессиональном медицинском осмотре на 

выявление  потребление наркотических веществ 

обучающимися 

сентябрь педагог-психолог 

13 Выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся 7-11-

х классов с помощью ЕМ-СПТ 2021 на основании 

Федерального закона от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»  

сентябрь- октябрь Педагог-психолог 

Заместитель директора по ВР 

Ответственные по приказу 

14 Областная неделя по профилактике употребления алкоголя 

среди обучающихся «Будущее в моих руках», 

приуроченная к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

октябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

15 Неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие!», приуроченная к Международному 

дню отказа от курения 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

16 Неделя профилактики ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДОМ (1 декабря) 

декабрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог, классные 

руководители 

17 Неделя профилактики наркозависимости март Зам. директора по ВР 



«Независимое детство», посвященная Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 марта) 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

 Акция «7 апреля – Всемирный день здоровья!» апрель Учителя физической культуры, 

заместитель директора по ВР 

19 Районная спартакиада «Спортивному движению – 

наше уважение!», для детей «группы риска»  

апрель Социальный педагог 

20 Областная профилактическая акция – челлендж среди 

обучающихся «Жизнь! Здоровье! Выбор!» 

#Молодежь2021#Иркутск, посвящённая Всемирному дню 

борьбы с курением (31 мая) 

май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

21 Анкетирование родителей и детей, стоящих в 

наркологическом посте «Здоровье+», по опроснику 

«Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, 

предназначенному для изучения влияния родителей в 

воспитании ребенка или подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании, проведение теста «Семейная 

социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер), позволяющему выявить 

положение субъекта в системе межличностных отношений. 

В течение года (при 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

22 Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам 

профилактики и недопущению употребления алкогольных, 

токсических и наркотических веществ обучающимися 

школы. 

В течение года 

 

социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

23 Формирование и утверждение состава  наркопоста 

«Здоровье+» 

сентябрь Заместитель директора по ВР 



24 Составление и утверждение плана работы сентябрь Заместитель директора по ВР 

25 Заседание Наркопоста «Здоровье+» Не реже 1 раза в четверти Заместитель директора по ВР 

Работа с родителями (законными представителями) 

26 Оказание психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (лицам, их 

заменяющим), попавшими в трудную жизненную 

ситуацию: коррекционная работа с детьми 

(сопровождение, диагностика, коррекция)  

В течение года 

Педагог – психолог, 

Медицинский работник 

27 Консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних 

В течение года Педагог – психолог, 

Медицинский работник, 

Социальный педагог 

28 Патронаж на дому семей детей «группы риска», 

находящихся в социально-опасном положении  

В течение года (при 

необходимости) 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

29 - Проведение общешкольных родительских тематических 

собраний; 

- организация родительских лекториев. 

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог,  

Заместитель директора по ВР 
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