
«Утверждаю» 
Директор МКОУ «Михайловская СОШ» 

______________А.А.Горбунов                                                                                                 Паспорт 

наркологического поста МКОУ «Михайловская СОШ» 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

(Срок действия  - 2015-2016 уч.год) 

1.1. Состав общественного наркопоста 

№ 

п\п 

ФИО Должность Образование Статус в 

наркопосте 

Контактные координаты 

(адрес, тел.) 

1 Сергеева  Елена Вячеславовна Зам.директор по УВР высшее  руководитель 8-920-46-22-116 (сот) 

2 Селиверова Надежда Васильевна Соцпедагог высшее член совета 64-1-75 

3  Кулажникова Лариса Геннадьевна Медсестра ср/спец. член совета 8-920-40-46-720 

4 Дмитриенко Валентина Ивановна Кл.руководитель 8 кл. высшее член совета 8-952-54-58-859 

5 Мантулина Татьяна Тихоновна Кл.руководитель 9 кл. высшее член совета 8-920-42-48-354 

6 Шестакова Надежда Васильевна Кл.руководитель 10  кл высшее член совета 8-920-22-97-136 

7 Согдеева Елена Анатольевна Кл.руководитель  5, 6 класов  высшее член совета 8-920-41-13-423 

8 Фисенко Ирина Андреевна Член родительского комитета высшее член совета 8-920-40-62-388 

1.2. Характеристика учебного заведения 

1 Статус образовательного учреждения МКОУ Михайловская СОШ 

2 Адрес ОУ д.Михайловка, ул.Комсомольская,11 

3 Руководитель ОУ Горбунов Андрей Андреевич 

4 Количество учащихся (всего) 65 

 В том числе:  

4.1 Начальная школа (1-4 класс) 20 

4.2. 5 класс 7 

4.3 6 класс 5 

4.4. 7 класс 15 

4.5. 8 класс 5 

4.6 9 класс 9 

4.7 10 класс 4 

4.8. 11 класс 0 

5 Учреждение здравоохранения, курирующее ОУ Крыловский ФАП, Рогачевская участковая больница 

6 Руководитель учреждения здравоохранения Сероусов В.А., Ремезова Ю.В. 

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон с. Рогачевка, 64-1-38; с.Крыловка, тел.1-81 

8 Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Новоусманского муниципального района                          
 Жидкова Е.Ю. 

9 Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, телефон 396310, Воронежская область, Новоусманский район,   с.Новая 

Усмань, ул.Советская,1.тел(47341) 5-43-02 
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ПЛАН 

работы наркопоста Михайловской СОШ (Образовательного учреждения) 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

№ Направления работы Мероприятия 

 1 Профилактическая работа с «группой риска» Беседы, посещения на дому, рейды в общественные места (ДК, спортзал и т.д.) 

2 Учебная работа с обучающимися  Вопросы ОБЖ с учащимися 1-11 классов,   День здоровья (1 раз в четверть), 

Ежемесячно классные часы на темы «Вред табакокурения, алкоголя и 

наркотиков» 

3 Санитарно-просветительская работа с родителями Беседы с учащимися медработника школы( ФАП), врачей узкой специализации 

«Здоровье – главная ценность», Выпуск бюллетеней. Тематические родительские 

собрания. 

4 Тематическая работа с классными руководителями Методика проведения семинаров, тренингов, диспутов. Обзор новой литературы. 

5 Диагностическая работа Проведение анкетирования, тренингов, участие в акциях, просмотр кинофильмов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план работы на  2015-2016 учебный год 
МКОУ «Михайловская СОШ» 

Месяц Учебная 

работа 

Профилактическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Работа с классными руководителями Работа с родителями 

Сентябрь Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

«Круглый стол» с 

уащимися 8-11 

классов «Вредные 

привычки и их 

последствия» 

Участие в районных и 

областных акциях   

  

 Психологическое 

тестирование  

Помощь в организации диспута на тему 

«Дурной пример заразителен?» 

Участие в областном семинаре «Методические 

подходы к обеспечению антинаркотической 

профилактической работы с учащимися через 

предметное обучение» 

Рейды в семьи социального риска 

Подготовка тематических 

информационных буклетов, листовок, 

брошюр для родителей 

Районные тематические родительские 

собрания «Безопасность детей – забота 

родителей» «Роль семьи в профилактике 

подростковой наркомании» 

Октябрь Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Единый классный час 

«Здоровье – это 

здорово!» 

Участие в районных и 

областных акциях  

Анкетирование «Я и 

вредные привычки» 

Методическая помощь в проведении 

родительского собрания  

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги 

Анкетирование родителей «Комфортно ли 

моему ребенку в школе?» Подготовка 

тематических информационных буклетов, 

листовок, брошюр для родителей 

Районные тематические родительские 

собрания «Как сохранить здоровье 

ребѐнка», «Семья – главный фактор 

защиты детей от наркомании», «Роль 

семьи в профилактике подростковой 

наркомании» 

 

Ноябрь Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Работа секций, 

кружков, школьные 

соревнования и 

турниры в период 

каникул 

Участие в районных и 

областных акциях 

«Вместе за здоровый 

образ жизни», 

«Будущее без 

Посещение семей 

классными 

руководителями 

совместно с 

соцпедагогом и, по 

необходимости с 

участковым 

инспектором  

Подведение итогов 1 четверти, коррекция 

плана воспитательной работы на 2 четверть 

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги 

Рейды в семьи социального риска 

Общешкольное родительское собрание 

Районные тематические родительские 

собрания «Как сохранить здоровье 

ребѐнка», «Роль семьи в профилактике 

подростковой наркомании» 



наркотиков» и т.д. 

Создание на сайте 

образовательного 

учреждения форума 

для педагогов и 

школьников по 

обсуждению проблем, 

наиболее актуальных 

в профилактике 

наркомании 

Декабрь Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Единый классный час 

«Наше общее дело» 

Участие в районных и 

областных акциях 

«Будущее без 

наркотиков»   

Беседы с детьми, 

стоящими на учете 

(ВНШ) 

  

 Участие в семинар-практикуме «Базовая 

модель комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

образовательного учреждения» 

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги 

Рейды в семьи социального риска 

 

Январь Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Классные часы по 

планам классных 

руководителей 

«Формула здоровья» 

Участие в районных и 

областных акциях 

Участие в областной 

антинаркотическая 

акция «Будущее без 

наркотиков» 

Кинолекторий 

Анкетирование 

учащихся 7-9 

классов по 

использованию 

пособия «Наш 

выбор – здоровый 

образ жизни» 

Подготовка   к проведению анкетирования 

Классные родительские собрания 

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги 

Рейды в семьи социального риска 

Районные тематические родительские 

собрания «Семья – главный фактор 

защиты детей от наркомании», «Роль 

семьи в профилактике подростковой 

наркомании» 

Февраль Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

Участие в районных и 

областных акциях 

Участие в областной 

антинаркотическая 

акция «Будущее без 

Социологическое 

исследование 

«Опасные 

привычки 

современной 

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги 

Подготовка тематических 

информационных буклетов, листовок, 

брошюр для родителей 



жизни наркотиков» 

Участие в районных 

праздниках «Мое 

здоровье в моих 

руках» 

молодежи»(анкета) 

Март Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Участие в районных и 

областных акциях 

«Подросток», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Здоровый 

образ жизни» и т.д. 

Участие в районных 

праздниках «Мое 

здоровье в моих 

руках» 

Занятие «Я глазами 

мира» 

  

Кинолекторий 

Районный  конкурс авторских программ и 

методических разработок по формированию 

ЗОЖ у учащихся образовательных 

учреждений 

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги 

Досуговые, воспитательные, 

развлекательные мероприятия с  

привлечением родителей (спортивные 

эстафеты, вечера, концерты и т.д.) 

Апрель Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Участие в районных и 

областных акциях 

«Подросток», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Здоровый 

образ жизни» и т.д. 

Участие в областной 

антинаркотическая 

акция «Будущее без 

наркотиков» 

Тематические 

выставки литературы 

и лектории в 

школьных 

библиотеках 

Игра-тренинг «На 

развилке двух 

дорог» 

Районный  конкурс авторских программ и 

методических разработок по формированию 

ЗОЖ у учащихся образовательных учрежден 

Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-

тренинги ий 

 

Досуговые, воспитательные, 

развлекательные мероприятия с  

привлечением родителей (спортивные 

эстафеты, вечера, концерты и т.д.) 



Кинолекторий 

 

Май Беседы 

на уроках 

ОБЖ о 

здоровом 

образе 

жизни 

Участие в районных и 

областных акциях   

Участие в областной 

антинаркотическая 

акция «Нет табачному 

дыму!» 

Кинолекторий 

Участие в районных 

праздниках «Мое 

здоровье в моих 

руках» 

Тренингово-игровая 

программа 

«Путешествие с 

приключениями» 

  

Участие   в   региональной конференции  

«Роль служб экстренной психологической 

помощи по телефону в решении проблемы 

социального сиротства» 

Досуговые, воспитательные, 

развлекательные мероприятия с  

привлечением родителей (спортивные 

эстафеты, вечера, концерты и т.д.) 

Июнь Работа 

лагеря 

при 

школе 

Участие в районных и 

областных акциях  

Участие в операции 

«Каникулы» 

Лето-2016 Лето-2016 Досуговые, воспитательные, 

развлекательные мероприятия с  

привлечением родителей (поездки, 

экскурсии)  

Июль  Участие в операции 

«Каникулы» 

Лето-2016 Лето-2016 Рейды в семьи группы риска 

Август  Участие в операции 

«Каникулы» 

Лето-2016 Лето-2016 Рейды в семьи группы риска 

                                                                                                                                                                    

 


