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1.1. Состав общественного наркопоста 

 

№ ФИО Должность Образование 
Статус в 

наркопосте 

Контактный 

телефон 

1. 
Емельянович 

О.А. 

Заместитель 

директора по УВР 
высшее 

Председатель 

экспертной 

группы 

89646543158 

2. Весалаускас М.А. Педагог-психолог высшее 

Заместитель 

председателя; 

секретарь 

89383390194 

3. Носкова Г.А. Педагог-психолог высшее Член совета 89648121227 

4. Блинникова В.В. 
Социальный 

педагог 
высшее Член совета 89643521370 

5. Грек Д.А. Фельдшер школы 
средне- 

специальное 
Член совета 89642852557 

7. Кофанова Е.С. 

Председатель 

родительского 

комитета 

высшее Член совета 89642670776 

8. Алексеева А.П. Вожатая высшее Член совета 89641088858 

 

1.2. Характеристика учебного заведения 

1. Статус образовательного учреждения МБОУ СОШ 

№ 29 р.п. Чунский 

2. Адрес образовательного учреждения ул. Ленина 71 

3. Руководитель образовательного учреждения Олейник Марина Григорьевна 

4. Количество учащихся общее. Из них: 805 

4.1. Начальная школа (1-4 класс) 331 

4.2. 5 класс 94 

4.3. 6 класс 85 

4.4. 7 класс 85 

4.5. 8 класс 86 

4.6. 9 класс 64 

4.7. 10 класс 38 

4.8. 11 класс 22 

5. Учреждение здравоохранения, курирующее ОУ ОГБУЗ «Чунская РБ» 

5.1. Руководитель учреждения здравоохранения  Онуфриади  А.Г. 

5.2. Адрес учреждения здравоохранения, телефон ул. Советская, 24 

6. Комиссия по делам несовершеннолетних Отв. секретарь – Хисматулина 

М.А. 

6.1. Руководитель Председатель – Макина  Е.М.  

6.2. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, телефон ул. Свердлова, 5  

тел.: 2-03-19 

 



1.3. План работы общественного наркологического поста 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и профилактика любых видов зависимости 

среди школьников - наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

 

Основные задачи общественного наркологического поста: 

1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди обучающихся школы; 

2. Выявление лиц «группы риска», склонных к употреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 

3. Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ; 

4. Установление контакта с семьями обучающихся, входящих в «группу риска», и 

проведение  профилактической работы с родителями/законными представителями; 

5. Взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ по Чунскому району, ОГБУЗ «Чунская РБ»; 

6. Взаимодействие с региональным специалистом по профилактике наркомании и другим 

социально- негативным явлениям. 

 

Направления деятельности наркопоста: 

− профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, 

употребления алкоголя и наркотиков; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− подготовка волонтеров по вовлечению сверстников вести здоровый образ жизни 

− повышение знаний путем проведения внеурочной деятельности «Все, что тебя касается», 

акции, лекции и семинары для обучающихся и родителей/законных представителей, 

встреч со специалистами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Классы 

1. Обновление информационного 

стенда, по профилактике 
вредных привычек 

сентябрь педагог-психолог 

Весалаускас М.А. 

– 

2. Ведение учетной документации в течении 

учебного 

года 

педагог-психолог 

Весалаускас М.А. 

– 

3. Проведение акции 

«Разноцветная неделя» 

10–16 

сентября 

 едагог 

доп.образования 

Алексеева А.П.  

5–11 кл. 

4. «Бегом от вредных привычек»  

(День здоровья). 

18 

сентября 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

5–11 кл. 

5. Сбор добровольных согласий с 

обучающихся достигших 

возраста 15 лет, а также с 

родителей/законных 
представителей обучающихся не 

сентябрь педагог-психолог 

Весалаускас М.А. 

7–11 кл. 



 достигших возраста 15 лет на 

проведение областного СПТ и 

участии в проф. мед. осмотре 

на выявление употребление 

наркотических веществ 

обучающимися 

   

6. Проведение акции «Независимое 

детство» 

сентябрь педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

5–11 кл. 

7. Участие в областном конкурсе 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни: «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

сентябрь– 

декабрь 
педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

волонтеры при 

наркопосте 

– 

8. Совет профилактики при 

наркопосте 

сентябрь председатель 

наркопоста 

Емельянович О.А., 

социальный педагог 

Блинникова В.В., 

педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

– 

9. Общешкольное родительское 

собрание 7-11 классов на 

платформе ZOOM прохождению 

социально-психологического 

тестирования обучающимися. 

сентябрь педагог-психолог 

Весалаускас М.А., 

региональный 

специалист по 

профилактике 

наркомании и 

др.социально- 

негативным явлениям 

Кокорина Е.В. 

7–11 кл. 

10. Единая профилактическая 

неделя «Будущее в моих руках» 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

01–09 

октября 

педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

7–11 кл. 

11. Социально-педагогическое 

тестирование обучающихся 

04–16 

октября 
педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

7–11 кл. 

12. Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

в течении 

месяца 
Социально-

психологическа

я служба, 

педагог-

организатор 

5–11 

13. XI областной конкурс: 

«Лучшая педагогическая 

разработка по 

профилактике социально – 

негативных явлений» 

октябрь, 

май 
педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

– 



14. Встреча с инспектором ОДН 

ОМВД по Чунскому району 

Профилактическая беседа с 

обучающимися по теме: 

«Ответственность за 

употребление ПАВ» 

согласно 

плана СПС 

социальный 

педагог 

Блинникова В.В. 

7–11 кл. 

15. Областная неделя профилактики 
употребления табачных изделий 
или потребления 
никотинсодержащей продукции 
«Мы за чистые лёгкие!» 
международный день отказа от 
курения (19 ноября) 

15–20 

ноября 

педагог-

психолог 

 Весалаускас М.А. 

5–11 кл. 

16. «Профилактика незаконного 

употребление наркотиков» 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

29–04 

декабря 
педагог-

психолог 

Весалаускас М.А. 

7–11 кл. 

17. Совет профилактики при 

наркопосте 

декабрь председатель 

наркопоста 

Емельянович О.А., 

социальный педагог 

Блинникова В.В., 

педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

– 

18. Участие в районном смотре- 

конкурсе 

«Лучший школьный наркопост» 

декабрь – 

февраль 
педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

– 

19. Встреча с региональным 
специалистом по пропаганде 
наркомании и др.социально- 
негативным явлениям Кокориной 
Е.В. 

январь педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

7, 8, 9 кл. 

20. Тестирование обучающихся 

с помощью комплекса 

«Лира-100» 

согласно 

плана отдела 

образования 

педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

8-11 кл. 

21. Общешкольная конференция 

«Мы выбираем жизнь!» 

январь зам. директора по 

УВР Емельянович 

О.А., 

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

22. Единый классный час «Здоровье-

главное Богатство человека» 

17–22 

января 

классные 

руководители 

5-11кл. 

23. Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство» 

28.02 –

05.03 

педагог-психолог 
Весалаускас М.А. 

5-11 кл. 

24. Совет профилактики при 

наркопосте 

март председатель 

наркопоста 

Емельянович 

О.А., социальный 

педагог 

– 



Блинникова В.В., 
педагог-психолог 
Весалаускас М.А. 

25. Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

01 –31 

марта 
педагог-психолог 

Весалаускас М.А. 

8–11 кл. 

26. Областная неделя «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья 

04–11 

апреля 
педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

5–11 кл. 

27. Интерактивное занятие 

«Недетские игры в вопросах и 

ответах» с просмотром 

видеоролика «Секреты 

манипуляции «Наркотики»  

апрель региональный 

специалист по 

профилактике 

наркомании и 

др.социально- 

негативным явлениям 

Кокорина Е.В. 

11 кл. 

28. Акция «7 апреля – Всемирный 

день здоровья!» 

апрель учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

1-11 кл. 

 Социологический опрос 

"Моё отношение к ЗОЖ" 

апрель Классные 

руководители 

5-8 кл. 

29. Тренинговое упражнение 

«Лучики здоровья. Растем 

здоровыми» 

май региональный 

специалист по 

профилактике 

наркомании и 

др.социально- 

негативным явлениям 

Кокорина Е.В. 

5 кл. 

30. Профилактическая лекция «Не 

парься. И снова о главном!» с 

просмотром видеоролика 

«Почему они курят?»  

май региональный 

специалист по 

профилактике 

наркомании и 

др.социально- 

негативным явлениям 

Кокорина Е.В. 

7 кл. 

31. Совет профилактики при 

наркопосте 

июнь председатель 

наркопоста 

Емельянович 

О.А., социальный 

педагог 

Блинникова В.В., 

педагог-

психолог 

Весалаускас 

М.А. 

– 

 

 


