
 

 

 

 

 

 

Паспорт 

наркологического поста 

МБОУ Школы № 67 г.о. Самара 

(срок действия паспорта 2018-2019 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Состав общественного наркопоста. 
  

№ ФИО должность образование статус 

в наркопосте 

контактные  

координаты 

(адрес, 

телефон) 

1 .   председатель  

2 .   Зам. председателя 

наркопоста 

 

3    Член наркопоста, 

Ответственная за 

работу с 

родителями 

 

4    Член наркопоста, 

Ответственная за 

санитарно-

просветительскую 

работу 

 

5    Член наркопоста, 

Ответственная за 

работу с 

пед.коллективом 

 

6    член наркопоста, 

ответственный за 

работу с 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Характеристика образовательного учреждения 

№   

1 Статус образовательного учреждения муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа № 67 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

городского округа Самара 

 

2 Адрес образовательного учреждения                                         

443090, г. Самара, ул. 

Советской Армии, д. 161А 

 

3 Руководитель образовательного учреждения Ионова В.В. 

4 Количество учащихся (всего) 709 

 в том числе:  

4.1. 1-4 класс (от 6,5  до 11) 305 

4.2. 5 класс 60 

4.3. 6 класс 74 

4.4 7 класс 76 

4.5 8 класс 75 

4.6 9 класс 54 

4.7 10 класс 38 

4.8 11 класс 27 

5. Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательное учреждение 

ГБУЗ СО ГП № 10 Детское 

поликлиническое отделение 

№2 

6. Руководитель учреждения здравоохранения Усенко С.В. 

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс Ул.Советской Армии,133,  

8(846)224-36-79(регистратура) 

8(846)224-15-20 

зав.педиатрическим 

отделением Бударина И.Ю. 

8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, руководитель 

"Администрация Советского 

района Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав", 

ответственный секретарь 

комиссии Сидякина О.А. 

9. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, телефон, факс 

443023, . Самара, ул.Мориса 

Тореза, 155 А, 

т. 8(846)262-67-84 

 

Директор МБОУ Школы № 67 г.о. Самара ________________В.В.Ионова 

 

 

 



 

2. План 

работы наркопоста МБОУ Школы № 67 г.о. Самара на  

2018-2019 учебный год 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа  1.Выявление учащихся «группы риска», 

постановка на учёт. 

2.Индивидуальные беседы, контроль, по 

необходимости рейды в семьи. 

3.Встречи с инспектором ПДН. 

4. Занятия с элементами тренинга 

5.Организация в школе работы спортивных 

секций, вовлечение в них учащихся школы. 

6.Организация внеурочной занятости 

обучающихся (кружки, секции» 

7. Проведение спортивных праздников и 

соревнований. 

8.Просмотр видеофильмов о вреде 

алкоголизма, наркозависимости,вредных 

привычек с последующим обсуждением. 

9.Выступление школьных агитбригад. 

10 Творческие конкурсы: плакатов, рисунков, 

стенгазет. 

11.Проведение классных тематических 

родительских собраний, лекториев, бесед. 

12.Обеспечение экскурсий, Дней здоровья. 

13.Проведение общешкольных мероприятий 

14.Тематические выставки литературы в 

школьной библиотеке. 

15.Участие в  конкурсах творческих работ 

(рисунков, плакатов, презентаций и т.д.) по 

профилактике употребления ПАВ 

 

 



 

2. Учебная работа с учащимися 1 .Классные часы -1-11 кл-1рв четверть 

2. В рамках изучения программного 

материала по предметам. 

3. Проведение тематических уроков, бесед, 

лекториев, классных часов в 

образовательных организациях по 

профилактике употребления ПАВ 

4. Проведение кинолекториев, тематических 

встречи по профилактике  употребления 

ПАВ   с привлечением специалистов 

 

3. Санитарно-просветительская работа 

с родителями 

1. Проведение классных тематических 

родительских собраний,  бесед, встреч, 

просмотров документальных фильмов 

2. Работа  родительского лектория. 

3. Индивидуальные консультации 

родителей сложных  семей. 

4. Консультации родителей по вопросам 

охраны здоровья учащихся. 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями 

1.Рассмотрение на совещании при директоре 

вопросов, связанных с выполнением 

санитарно-гигиенических требований, 

профилактики вредных привычек. 

2. Рассмотрение вопросов на заседаниях МО, 

совета профилактики. 

 

5. Диагностическая работа 1.Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 

 

 

 

 



2.2. Календарный план работы на учебный год. 

месяц Профилактическая 

работа 

Диагностическая работа Работа с классными 

руководителями 

Работа с родителями 

Сентябрь 1.Общешкольный кросс. 

2.Участие в районном кроссе 

3. День здоровья 

4. Единый классный час 

«Протяни руку помощи» 

1.Выявление детей  «Группы 

риска» 

2.  Участие в проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

3.Составление социальных 

паспортов классных коллективов 

школы 

 

 

1.Обсуждение плана работы 

наркопоста по формированию 

ЗОЖ учащихся. 

 

Общешкольное 

родительское собрание  

«Безопасность детей в 

интернете: проблемы и 

пути их решения. 

Профилактика интернет 

рисков и угроз жизни 

детей и подростков». 

 

Октябрь 1.тематические классные 

часы в 5 – 11 кл 

2.Участие в районном 

многоборье. 

3. Соревнования по 

волейболу и баскетболу.  

4. Месячник патриотической 

работы. 

 

 1.Семинар классных 

руководителей 

«Безопасность детей в 

Интернете: проблемы и 

пути решения» 

 Родительский всеобуч: 

«Профилактика жестокого 
обращения с детьми и 
детской агрессивности. 
Роль семьи в 
формировании здорового 
образа жизни ребенка» 

Ноябрь 1 . Неделя толерантности. 

2. Урок обществознания в 7 

классе «Ваш выбор: радости 

или страдания» 

 (с использованием учебного 

пособия «Наш выбор: 

здоровый образ жизни») 

   

 

 

 

 

Декабрь 1 Урок биологии Классные часы «Твой помощник - 

это Детский телефон доверия 8-

 Родительский всеобуч: 
«Как уберечь детей от 



в 8 классе: «Коварные 

враги здоровья»  

(с использованием 

учебного пособия «Наш 

выбор: здоровый образ 

жизни») 

2. Круглый стол с 

учащимися 9-11-х классов 

по теме: «Формирование 

здорового образа жизни, 

первичная профилактика 

социально обусловленных 

заболеваний в детско-

подростковой и 

молодёжной среде: 

проблема, поиски, 

решения» 

 

8002000-122». 

Новогодний карнавал 

вредных привычек» 

Январь 1. Урок обществознания в 7 

классе «Ваш выбор: 

достаток или нищета» (с 

использованием учебного 

пособия «Наш выбор: 

здоровый образ жизни») 

 

Соревнования по волейболу и 

пионерболу. 

 

 

 

 

Диагностика детского 

коллектива 

 

Февраль 1. Месячник 

патриотического  

воспитания. 

Конкурс для мальчиков «А ну-ка, 

мальчики!» 

 

Педагогический совет: 

«Теоретические аспекты и 

практический опыт работы 

по профилактике 

подросткового суицида» 

Общешкольное 

Родительское собрание  

«Вредные привычки и 

их предотвращение» 

Март 1.Районные конкурсы  

самодеятельности. 

2. Урок обществознания в 9 

1.Выставка литературы о ЗОЖ в 

школьной библиотеке. 

2.Конкурс юных красавиц 

 Родительский всеобуч: 
«Половые различия и 
половое созревание. 



классе «Ваш выбор: сила 

или слабость» (с 

использованием учебного 

пособия «Наш выбор: 

здоровый образ жизни») 

Урок биологии в 8 классе: 

«О ВИЧ-инфекции и 

СПИДе» (с исп. учебного 

пособия «Наш выбор: 

здоровый образ жизни») 

«Самая обаятельная и 
привлекательная» 

Проблемы и решения» 

 

Апрель 1 .Спортивный праздник 

«Здоровье - это здорово» 

 

1.Международный День здоровья 

(1 -11 кл.) 

2. Весенний кросс (5-11 кл.) 

1. Семинар классных 

руководителей 

«Профилактика 

конфликтных ситуаций в 

ученическом коллективе» 

Общешкольное 
родительское собрание 

«Организация отдыха, 

оздоровление и 

занятости учащихся в 

летний период» 
Май 1.Участие в подготовке к 9 

мая. 

2. Акция «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

1.Спортивные соревн. по 

Президентскому многоборью (1-

11 кл.) 

 

«Воспитания как средство 

формирования культуры 

здоровья учащихся» 

 

Июнь 1.Организация походов, 

экскурсий, поездок 

2.Участие в районном 

тур слёте. 

 

Работа с учащимися по 

отдельному плану на лето. 

Тематические дни по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ и 

формированию здорового образа 

жизни в школьном лагере с 

дневным прибыванием. 

  



 


