
 

 
План заседаний НАРКОПОСТА 

МБОУ «Контошинская СОШ» 

на 2019-2020 уч.год. 

№ п/п Повестка дня Сроки  Ответственный 

 

 

 

Заседание 

№1 

1.Итоги посещения  на дому, с целью 

выявления жилищно- бытовых условий 

учащихся. 

2. Вовлечение «детей» в кружки по 

интересам, спортивные секции. 

3. Утверждение плана заседаний 

НАРКОПОСТА 

4.    Утверждение «Плана работы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и пропаганды ЗОЖ» 

5.    Анализ итогов анкетирования 

«Употребление психоактивных веществ 

учащимися». 

6. Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь» среди обучающихся 5 -11 

классов. 

7. Организация целевых 

профилактических рейдов 

( Силами дежурных классных 

руководителей, учителей; родителей ). 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

соц.педагог; член 

родительского комитета 

 

соц.педагог;  

 

Зам.директора по ВР; 

 

Зам.директора по ВР; 

 

  

психолог  

 

старшая вожатая,представитель 

ученического самоуправления 

 

Зам.директора по ВР; 

соц.педагог; психолог; 

координатор детского 

движения, член родительского 

комитета; представитель 

ученического самоуправления. 

 

Заседание 

№2 

1.Организация работы по 

профилактическим программам «Мой 

выбор», «Все цвета, кроме чёрного». 

2.Об организации и проведении встречи 

с инспектором ПДН, КДН.  

3. Семинар для классных руководителей 

на тему «Профилактика наркомании 

 

 

 

 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР; 

 

соц.педагог 

 

соц.педагог 



среди несовершеннолетних». 

4.Анализ итогов анкетирования «Если 

ваш ребенок стал раздражительным…» 

 

 

5. Организация целевых 

профилактических рейдов ( Силами 

дежурных классных руководителей, 

учителей; родителей ). 

 

 

 

 

 

2 четверть 

 

 психолог 

 

 

 

Зам.директора по ВР; 

соц.педагог; психолог; 

координатор детского 

движения, член родительского 

комитета; представитель 

ученического самоуправления. 

 

Заседание 

№3 

 

1. О проведении Всероссийского 

Дня здоровья  

2. Анализ итогов тренинга по 

классам «Как сказать наркотикам 

НЕТ!» с 8-11кл 

3. Выступление агитбригады «Наше 

здоровье – в наших руках». 

4. Организация целевых 

профилактических рейдов( 

Силами дежурных классных 

руководителей, 

учителей;родителей ). 

 

Март 

 

 

 

 

 

3 четверть 

 

Зам.директора по ВР 

 

Психолог 

координатор детского 

движения; представитель 

ученического самоуправления. 

соц.педагог, член 

Зам.директора по ВР; 

соц.педагог; психолог; старшая 

вожатая, член родительского 

комитета; представитель 

ученического самоуправления. 

 

 

Заседание 

№ 4 

1.Общешкольное родительское 

собрание на тему 

«Взаимодействие семьи и школы в 

вопросах формирования здорового 

образа жизни». 

2.      Об итогах работы наркопоста  

за  2019-2020 учебный  год. 

3.      Планирование на 2020-2021 уч. 

Год 

4.Организация целевых 

профилактических рейдов 

( Силами дежурных классных 

руководителей, учителей; 

родителей ). 

 

Май 

 

 

 

 

 

3 четверть 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР; 

соц.педагог; психолог, 

координатор детского 

движения, член родительского 

комитета; представитель 

ученического самоуправления. 

 

 

 

 


