
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы Наркопоста 

ГБПОУ «Чапаевский химико – технологический техникум 

на 2021– 2022 учебный год 
 

Целями деятельности Наркопоста являются: 

- оказание консультативно - диагностической и социально — правовой помощи обучающимся и 

детям «группы риска», а также их родителям, по вопросам своевременного выявления и коррекции 

последствий злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ). 

- оказание личностно - ориентированной педагогической, психологической помощи 

обучающимся по формированию и развитию жизненных социально - приемлемых навыков. 

Основными задачам Наркопоста являются: 

1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди обучающихся техникума. 

2. Пропаганда здорового образа жизни и формирование негативного отношения к вредным 

привычкам (табакокурению, алкоголю, наркотикам и т.д.). 

3. Организация диагностического исследования на предмет выявления лиц, склонных к 

аддиктивному поведению. 

4. Вовлечение студентов «группы риска» в спортивную, творческую и во внеучебную 

деятельность. 

5. Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

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

профилактической работы с родителями. 

6. Организация межведомственного взаимодействия с субьектами профилактики на постоянной 

основе. 

7. Рейды в семью для обследования жилищно-бытовых условий. 

8. Пресечение распространения и употребления наркотических веществ; психотропных и иных 

одурманивающих веществ в техникуме. 

9. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути. 

№ Профилактические мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Обновление паспорта 

наркологического поста в техникуме 

Сентябрь Социальный педагог, зам. 

директора по ВР 
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2 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ, табакокурению. 

Ведение журнала учета Наркопоста, 

личных дел обучающихся 

В течение года Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 

3 Классный час для первокурсников 

«Наш техникум: традиции и нормы» 

- о запрете курения и употребления 

наркотических веществ на территории 

техникума 

Сентябрь Классные руководители 

4 Организация консультирования 

выявленных обучающихся. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями или 

законными представителями 

В течение года Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 

5 Проведение анонимного социально - 

психологического анкетирования на 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
 

 предмет выявления употребления 

наркотических средств, психотропных 

и иных веществ 

 классные 

руководители, педагог - 

психолог 

6 Профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 

7 Профилактическая работа со 

студентами и их родителями, 

замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, 

табакокурения 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 

8 Организация лекционных встреч 

(бесед, семинаров, диспутов и т.д.) по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения с 

приглашением инспектора ОДН, 

секретаря КДН и ЗП, специалистов 

областного центра профилактики, 

ГБУЗ "СОЦОЗМП" и др. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог, 

специалисты 

межведомственного 

взаимодействия 

9 Проведение заседаний Наркопоста В течение года Социальный педагог 

10 Подготовка отчета о проделанной 

работе по профилактике наркомании 

среди обучающихся 

Ежеквартально в 

течение года 

Социальный педагог 

11 Организация и проведение бесед врача 

- нарколога с обучающимися, 

состоящими на учете 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

https://vk.com/club17890147


12 Проведение классных часов, акций, 

спортивных праздников, соревнований, 

спартакиад, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог, 

специалисты 

межведомственного 

взаимодействия 

13 Разработка буклетов, наглядного 

материала, методических 

рекомендаций по антинаркотической 

тематике 

В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог 

14 Вовлечение обучающихся в спортивно 

- оздоровительную деятельность, 

спортивные секции техникума 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог, руководитель 

физ. воспитания 

15 Вовлечение обучающихся в досугово - 

творческую деятельность 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
 

   классные 

руководители, педагог - 

психолог 

16 Организация консультаций для 

педагогов и родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости, табакокурения 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

17 Выступление на родительском 

собрании первокурсников на тему 

«Запрет курения в общественных 

местах» 

Октябрь Приглашенные 

специалисты 

18 Выступление на родительском 

собрании первокурсников на тему 

«Профилактика наркомании среди 

молодежи» 

Март Приглашенные 

специалисты 

19 Посещение обучающимися городских 

мероприятий антинаркотической 

направленности 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

20 Проведение «Недели пропаганды 

знаний о здоровом образе жизни» 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог, организатор 

ОБЖ 

21 Проведение конкурсов творческих 

работ на антиалкогольную и 

антинаркотическую тематику: плакаты, 

стенгазеты, видеоролики, участие в 

семинарах и т.д. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 



22 Проведение акции «Меняем сигарету 

на конфету» 

Май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 

23 Акция, посвященная «Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом» 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные 

руководители, педагог - 

психолог 

24 Подведение итогов работы Наркопоста Декабрь 

Июнь 

Социальный педагог 
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