
ПРИКАЗ
28.09.2020 №  61/2

Дополнение к приказу № 55/4 от 31.08.2020г. «Об утверждении 
документации общественного 
формирования по профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни (НАРКОПОСТ) 
на 2020-2021 учебный год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ № 120 от 24 июня 1999 года, 
пунктом 3.3. Устава МБОУ ВСОШ №9 г. Братска, в целях создания общественного 
формирования по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

1. Утвердить план работы НАРКОПОСТа на 2020 -2021 учебный год 
(Приложение 3)
2. Утвердить план заседаний НАРКОПОСТа на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 4)
3. В своей деятельности руководствоваться нормативно-правовыми 
документами по антинаркотическому воспитанию.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Хлыстову В.Б.

ПРИКАЗЫВАЮ

Директор МБОУ «ВСОШ № 9» ЕА. Хромовских



Приложение №3 к приказу № 61/2 от 28.09.2020г.

Рассмотрено 
на заседании наркопоста 
протокол № 1__от Л^.О^^гт.

Утверждено
приказом директора МБОУ ВСОШ №9

Е.А. Хромовских___________
от « /У » i f  20АСт. № i/f/L

План профилактической работы наркопоста «Здоровье +»

на 2020-2021 учебный год
Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

с учащимися Работа с 
родителями

Организацией
но-

методическая
работа

в се учащ иеся
учащ иеся  

«группы  риска»

учащ иеся, 
состоящ ие на 

учете наркопоста

соц иал ьн о
педагогическая

психологиче  
с кая

- неделя профилакики - Беседа -Профилактичес Родительское - Заседание членов
безнадзорности, регионального кая беседа -Социально- -Социально- собрание наркопоста
беспризорности и специалиста инспектора ПДН психологическое психологиче «Ознакомление «Здоровье+»
правонарушений в Центра с обучающимся тестирование ское с целями
подростковой среде - профилактики «Закон и среди 8- тестировани задачами и - Семинар
Классные часы ко дню наркомании порядок 11классов е среди 8-11 порядком «Профилактика
солидарности в борьбе с Казаковой Е.В. классов проведения агрессивного
терроризмом. с детьми на тему — Практическое СПТ, поведения среди
- «Разноцветная неделя» «От пьянства до занятие «От профилактическ обучающихся»
профилактика преступления пьянства до их медицинских
суицидального поведения один шаг» преступления - осмотрах» 8-11

ja подростков. - Практическое один шаг» классы
&ю - Неделя безопасности. занятие «От (9 класс)
к
н пьянства до
S4> преступления -

и один шаг»
(9 класс)



О
кт

яб
рь

- Беседы-инструктажи 
«Закон Иркутской области 
(комендантский час).
- Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет.

- Беседа
регионального
специалиста
Центра
профилактики
наркомании
Казаковой Е.В.
с детьми на тему
«Что делать, если
в дом пришла
беда»

-Социально
психологическое 
тестирование 
среди 8- 
11классов

-Социально-
психологиче
ское
тестировани 
е среди8-11 
классов

Родительские 
собрания 
«Результаты 
СПТ» 8-11 
классы

Беседа фельдшера
школы с
обучающимися
«Профилактика
простудных
заболеваний»

Н
оя

бр
ь

- месячник « Школа 
профилактики» 
Флеишоб «Делай как мы» 
в рамках единой неделя 
профилактики 
употребления табачных 
изделий «Мы за чистые 
лёгкие»
- Беседа сотрудника 
полиции с обучающимися 
«Профилактика 
экстремистских и 
террористических 
проявлений» в рамках 
недели профилактики 
экстремизма, 
посвященная 
международному дню 
толерантности.

- Коррекционно
развивающая 
работа 
(групповая).

- Коррекционно
развивающая 
работа
(индивидуальная
)•

Анкетирование 
«Отношение к 
алкоголю»
8-9 классы

-Уровень
тревожности
школьника

Общешкольный
родительский
лекторий
«Причины и
последствия
детской
агрессии»

Заседание членов
наркопоста
«Здоровье+»



Ф
ев

ра
ль

 
Д

ек
аб

рь

-лекторий: «СПИД- 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (совместно с 
региональным 
специалистом Центра 
профилактики 
наркомании Казаковой

Анкетирование « 
Проявляешь ли 
ты
толерантность?»

Беседа
«Курительные 
смеси в 
подростковой 
среде»

Е.В.
- Неделя правовых знаний 
«Равноправие », 
посвящённая Всемирному 
дню прав человека.

Анкетирование: Рисуночные
«Мое свободное тесты «Моя
время» семья»,
8-9 классы «Дом,

дерево,
человек»,
«Несуществ
ующие
животные»
(8-9классы)

МО классных 
руководителей «О 
результатах 
проведения 
социально
психологического 
тестирования»

Беседа фельдшера школы 
с обучающимися 
«Влияние курения на 
здоровье школьника»

- Профилактическая 
областная акция 
«Аукцион добрых дел»

- Консультация 
«Закон об 
ограничении 
курения табака»

Беседа
«Конфликтные 
ситуации: дом, 
школа, 
сверстники»
- Коррекционно
развивающая 
работа
(индивидуальная
)•
- Диагностика 
жизненных 
ценностей .

Тестирование:
«Ценности,
приоритеты»

Анкетирование 
«Отношение к 
курению»

Заседание членов
наркопоста
«Здоровье+»

Опросник
для
выявления 
предрасполо 
женности к 
аддиктивно 
му
поведению

Беседа фельдшера 
школы с 
обучающимися 
«Закаливание 
школьников»



М
ар

т

-Неделя профилактики 
наркозависимости 
«Независимое детство»
- Психологическая акция 
«Жизнь прекрасна!» в 
рамках недели 
профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних.

«Все в твоих 
руках» - советы 
психолога в 
рамках недели 
профилактики 
наркозависимост 
и «Независимое 
детство», 
посвящённое 
всемирному дню 
борьбы с 
наркотиками и 
наркобизнесом.

Анкетирование: 
«Мое отношение 
к вредным 
привычкам»
9 класс

Опросник
Айзенка
«Самооценк
а
психических
состояний
личности»

Общешкольный
родительский
лекторий
«Детская ложь,
способы
профилактики»

*

- Всемирный день Собеседование Собеседование Анкетирование: Стресс-тест Памятки Заседание членов
здоровья социального социального «Я и ЗОЖ» для родителям: наркопоста

педагога и педагога и 8-9 классы выпускнико «Научите «Здоровье+»
педагога- педагога- в (9 класс) ребенка
психолога с психолога с переживать
обучающимися « обучающимися « стресс»

Ач Пример Пример
о
о- мужского и мужского и
ЕЗ женского женского

поведения» поведения»
Выпуск Раздача памяток Помощь Собрание членов
информационных тему: родителям в наркопоста
листков «Жизнь «Уголовная организации «Здоровье+»
без табака» ответственность летнего отдыха (итоги)

Л
5 за употребление и занятости

ПАВ» детей.



Приложение №4 к приказу № 61/2 от 28.09.2020г.

Рассмотрено 
на заседании наркопоста 
протокол №  ̂ от ^  ■°-9JCx,

Утверждено
приказом директора МБОУ ВСОШ №9

Е.А. Хромовских
от « № » 0$ IQjjQr. № CfU,

План заседаний наркологического поста на 2020-2021 учебный год

№ п/п Тема Сроки
1 Рассмотрение к утверждению плана работы, 

плана заседаний наркологического поста на 
2020-2021 учебный год. Постановка на учет. О 

проведении социально-психологического 
тестирования.

Сентябрь

2 О результатах проведения социально
психологического тестирования. Об 

организации и проведении «Месячника 
профилактики».

Ноябрь

3 Движение учащихся состоящих на учете в 
наркопосте. Результаты мероприятий по 

профилактике вредных привычек, 
формированию ЗОЖ.

Январь-февраль

4 Итоги работы. Подготовка статистического 
отчета за полугодие.

Май


