
Отчет о реализации регионального проекта «Профилактика зависимостей у детей и подростков» 

и о работе  общественного формирования «Наркологический пост» 

среди учащихся  МБОУ СОШ имени Героя РФ Р.А. Китанина  

 р.п. Тамала Пензенской области  за 2018-2019 учебный год 

Вид работы Содержание работы Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Профилактическая работа с обучающимися 

Уроки, классные часы - Изучение основных 

направлений ЗОЖ в рамках 

предметов ЗОЖ, ОБЖ, 

биологии, химии и др. 

- Формирование навыков 

ЗОЖ  учащихся согласно 

планам воспитательной 

работы по классам 

1-11 кл В течение 

года 

Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Тестирование  обучающихся 

старших классов 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленного на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

8-11  Январь  Председатель  

Наркопоста 

кл.руковод-ли 

Внеклассное мероприятие Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции   

"Сообщи, где торгуют 

смертью". 

10-а Март  Председатель 

Наркопоста 

 

Консультации, беседы Рекомендации по 

первичной профилактике 

употребления курительных 

смесей обучающимися  

5-8 Февраль Классные 

руководител

и 

Инструктажи,  беседы  Запрет  употребления 

алкогольных, курительных, 

наркотических  и 

психотропных веществ в 

учебный и каникулярный 

период 

8-11  Март  Классные 

руководители 

Классные часы  О  психологическом и 

медицинском 

наркотестировании 

учащихся  

6-11 кл Январь  Председатель  

Наркопоста 

кл.руковод-ли 

Мониторинг  Выявление количества и 

списка курящих 

обучающихся, 

профилактические беседы с 

ними 

5-11 кл Февраль- 

март 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Встреча с медработником  Доверительная беседа 

медицинского работника 

школы со 

старшеклассниками 

9-11 В течение 

года 

Медсестра 

школы 

Выявление учащихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и 

Анкетирование, личные 

беседы, тренинги, 

психологическое 

тестирование 

 

Сентябрь/ 

январь 

Секретарь 

Совета по 

профилактике 

правонарушен



постановка их на 

внутришкольный учет  

ий,  кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

Внеклассное мероприятие со 

старшеклассниками  

Ролевые игры, тренинги, 

викторины 

9-10 Март- Июнь Классные 

руководители 

Классные часы и родительские 

собрания  

О  медицинском 

наркотестировании 

учащихся  

9-11 кл Сентябрь/ 

январь 

Председатель  

Наркопоста 

кл.руковод-ли 

Анкетирование «Твоё отношение 

к наркотикам» 

Выявление отношения 

детей к наркотическим 

веществам 

5-8 кл октябрь Психолог, 

социальный 

педагог 

Антинаркотическая акция 6  областная 

антинаркотическая акция 

«Сурский край – без 

наркотиков!» 

7-11 Сентябрь  Председатель  

Наркопоста, 

ЦРБ 

Тренинг   "Если ты попал в беду"  10-11 кл Май  Председатель 

Наркопоста 

Внеклассное мероприятие  Участие во Всероссийской 

антинаркотической 

акции  "Скажи наркотикам - 

нет ". Выставка рисунков 

10-а Май- июнь Председатель 

Наркопоста 

Квест-игра  "Мы за здоровый образ 

жизни" 

5-6  Май  Классные 

руководители 

Классный час Тренинг по 

наркопрофилактике  

«Миф и реальность» 

10 Сентябрь  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие  Молодежная акция  «Мы 

выбираем жизнь!» в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДОМ в Пензенской 

области  

10 Декабрь  Председатель 

Наркопоста 

Диспут среди старшеклассников  "Мы выбираем жизнь" 10-11 кл Май  Председатель  

Наркопоста 

кл.руковод-ли 

Профилактические рейды 

"Подросток" 

Выявление случаев 

курения, употребления 

наркотиков и алкоголя  в 

общественных местах в 

вечернее время 

5-11 кл Апрель- май Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Дискуссионный клуб для 

старшеклассников. 

Профилактика 

зависимостей "Наше 

будущее". 

9-11 кл Весенние 

каникулы 

Председатель  

Наркопоста  

Санитарно-просветительская работа с родителями 

Встреча со специалистами  Встреча старшеклассников 

с врачом-педиатром 

Удаловой О.В. 

8-11 Сентябрь  Члены 

Наркопоста 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

Общешкольное 

родительское собрание  по 

проблеме употребления  

наркотических и 

психотропных веществ. 

5-11 кл 

 

 

 

Сентябрь  Психолог, 

медицинский 

работник 

Классные родительские собрания 

"Профилактика вредных 

привычек" 

Презентация  с целью 

профилактики вредных 

привычек 

5-10 кл февраль Классные 

руководители 



Консультации, беседы Разъяснительная работа с 

родителями обучающихся в 

целях предупреждения 

отказов от участия в 

социально-

психологическом и 

медицинском 

наркотестировании  

6-11 кл Январь  Председатель 

Наркопоста,  

Классные 

руководители 

Мониторинг  Выявление количества 

курящих родителей, 

профилактические беседы  

6-11 кл Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Анкетирование среди учащихся 

«Твоё отношение к вредным 

привычкам». 

Выявление отношения 

учащихся к вредным 

привычкам 

5-6 кл В течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
Анкетирование  «Отношение 

родителей к наркотикам, к 

употреблению детьми табака, 

алкоголя». 

Выявление отношения 

родителей к вредным 

привычкам 

7-8 кл 

 Организация работы по межведомственному взаимодействию 

Классные часы с приглашением 

инспектора ПДН, медицинских 

работников 

Профилактические 

классные часы 

3-8 кл В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

Профилактика  Медицинское 

наркотестирование 

обучающихся (организация 

мероприятия) 

6-11 кл Февраль  Председатель  

Наркопоста, 

ГБУЗ  

"Тамалинская 

УБ" 

"Береги здоровье смолоду…" - 

встреча с медработником   

Круглый стол  5- 9 кл    В течение 

года 

Председатель 

Наркопоста, 

медсестра 

школы 

Встреча со специалистами  Беседа полицейских с 

учащимися о вреде 

наркотиков средней школы 

р.п. Тамала 

 

10 Ноябрь  Члены 

Наркопоста, 

сотрудники 

Отделения  

МВД России 

по Тамалин- 

скому району 

Медицинское наркотестирование 

учащихся 9-11 классов в 

Тамалинской УБ на предмет 

потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

Выявление подростков, 

склонных к употреблению 

наркотических веществ 

9-11 кл Сентябрь—

декабрь 

Председатель 

Наркопоста, 

классные 

руководители, 

Тамалинская 

участковая 

больница 

Профилактика  Медицинское 

наркотестирование 

обучающихся (проведение 

процедуры) 

8-10 кл Апрель  Председатель  

Наркопоста 

кл.руковод-ли 

Профилактика  зависимостей и 

формирование здорового образа 

жизни 

Познавательная викторина 

"Если хочешь быть здоров" 

 

5-6 кл Апрель Общественно

е молодежное 

объединение 

"Молодая 

гвардия"  

 



 
 
 
 
 



 


