Паспорт наркологического поста_МКОУ «Колодезянская СОШ»
Каширского муниципального района (срок действия паспорта – 2017-2018 учебный год)
1.1.Состав общественного наркопоста.
№

Ф.И.О.

должность

образование

Статус в
наркопосте

Контактные координаты
(адрес,телефон)

1

Щугорева Ирина
Александровна

Зам.директора
по ВР

высшее

председатель

п.Колодезный,ул.Советская
д.89 д.т.3-13-46

2

Пятковская
Татьяна Петровна

Соц.педагог

Средне-

Организатор
работы с
семьями
социального
риска

п. Колодезный, ул.Б/Роща 5/45
д.т.3-16-89

Ответственная за
санитарногигиеническое
просвещение

п. Колодезный, ул. Б. Роща

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

П.. Колодезный, ул.

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

П. Колодезный, ул.

Организатор

П. Колодезный, ул.

профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

Молодежная 21

Организатор

П. Колодезный, ул.

профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

Полевая 27

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

П.Колодезный, ул.

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

П.Колодезный. ул

Организатор

П. Колодезный, ул.

специальное

3

4

5

6

Христенко
Людмила
Григорьевна

Школьная
медсестра

Беляева Ольга
Владими-

Классный
руководи-

Среднеспециаль-

ровна

тель

ное

Кулакова Наталья
Александровна

Класный

высшее

Манаева Татьяна
Ивановна

Среднеспециальное

руководи-тель

Классный
руководи-

высшее

тель

7

Грибанова Галина
Михайловна

Классный

высшее

руководитель

8

9

Ширяева Галина
Владими-

Классный
руководи-

ровна

тель

Кучина Галина

Классный
руководи-

Анатольевна

высшее

высшее

тель
10

Головнева Лариса

Классный

высшее

Полевая д.74
Д.т. 3-17-24

40 лет Октября д.7, кв.15
Д.т. 3-17-93

Д.т. 3-12-21

Центральная, д 14
Д.т 3-12-63

Садовая 48

Сергеевна

руководитель

11

Ковальчук
Надежда
Федоровна

Классный

высшее

руководитель

12

Акатова Светлана
Леонидовна

Классный

высшее

руководитель

13

Пестрецова Нина
Ивановна

Классный

высшее

руководитель

14

15

Луценко Наталья
Загировна

Косякова Инга
Александровна

Учитель
физкультуры,к
лассный
руководитель
5 кл.

Среднеспециаль-

Классный
руководи-

высшее

ное

тель

16

Бойченко Любовь
Ивановна

Классный
руководитель

17

Похабина Ольга
Александровна

Классный
руководитель

Среднеспециальное
высшее

профилактическ
ой работы с учся нач.кл

Центральная 53

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач. кл.

П. Колодезный, ул.

Организатор
профилактическ
ой работы с учся 7 кл.
Организатор
работы «Почты
доверия»

П. Колодезный, ул.

Организатор
профилактическ
ой работы с учся 5 кл.

П. Колодезный, ул.

Организтор и
руководитель
мероприятий
«Спорт против
наркотиков».

П. Колодезный, ул.

Организатор
профилактическ
ой работы с учся 11 кл.
Организатор
работы «Почты
доверия»

П. Колодезный, ул.

Организатор
профилактическ
ой работиы с учся 8 кл.

П.Колодезный, ул.

Руководитель
волонтерской
группы уч-ся.
Организатор
профилактическ
ой работиы с учся 7 кл.

П. Колодезный, ул.

Д.т. 3-14-44

Советская д.15

Коммунистическая 19
Д.т. 3-11-71

Б/Роща 7/7
Д.т. 3-11-07

Космическая 6
Д.т.3-18-16

Березка 34а
Д.т. 3-14-45

50 лет Октября 3/2

Спутник 8

Д.т.3-11-41

Хаустова
Виктория
Сергеевна

18

Классный

высшее

Организатор
профилактическ
ой работиы с учся 10 кл.

М-н Хмель, д.2

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

П.Колодезный, ул.
Юбилейная,д.16/2

высшее

Организатор
профилактическ
ой работиы с учся 5 кл.

П.Колодезный, ул. Октября д.

высшее

Организатор
профилактическ
ой работы с учся нач.кл.

П.Колодезный, ул. Б.Роща д.6,
кВ.21

высшее

Организатор
профилактическ
ой работы с учся 7 кл.

С. Боево ул. 25 Октября д. 239

руководитель

Спицына Юлия
Васильевна

19

Классный
руководитель

Лялин Михаил
Вячеславович

20

Классный
руководитель

Бортникова
Наталья
Сергеевна

21

Классный
руководитель

Пономарева
Ирина Сергеевна

22

Классный
руководитель

23

Терехова
Виктория

Уч-ся 10 кл.

Представитель
волонтерской
группы

П.Колодезный, м-н Хмель д.10

24

Саратова Елена

Уч-ся 9 кл.

Представитель
волонтерской
группы

П.Колодезный,ул.Победа д.23а

1.2.Характеристика учебного заведения.
№
1

Статус образовательного учреждения

казенное

2

Адрес образовательного учреждения

Воронежская область Каширский
район
пос. Колодезный
ул. Центральная д.21-а

3

Руководитель образовательного учреждения

Ульянова Наталья Геннадиевна

4

Количество учащихся (всего)

571

в том числе:
4.1.

1-4 кл.

288

4.2.

5кл.

51

251

4.3.

6кл.

42

4.4

7 кл.

55

4.5

8 кл.

58

4.6

9 кл.

45

4.7

10 кл.

18

4.8

11 кл.

14

5.

Учреждение здравоохранения, курирующее образовательное
учреждение

Колодезянская
больница

6.

Руководитель учреждения здравоохранения

Беляев Александр Васильевич

7.

Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс

п. Колодезный, ул. Центральная,

участковая

т. 3-10-76
8.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
руководитель

КДН и ЗП Администрации
Каширского муниципального
района.
Секретарь:
Петрович

9.

Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, телефон, факс

Пономарев

Иван

С.Каширское, ул. Олимпийская, 3
Тел.4-12-81,
тел.
администрации 4-10-42

факс

План работы наркопоста МКОУ «Колодезянская СОШ» на 2017-2018 учебный год.

№
1

Направления работы
Профилактическая работа с
учащимися,
в
том
числе
«группы риска»

Мероприятия
1.Анализ занятости детей и подростков в период летних каникул.
2.Выявление и взятие на учет подростков, склонных к курению и
уже курящих.
3.Осуществление контроля за посещаемостью школы и школьных
мероприятий подростками из «группы риска».
4.Активное вовлечение ребят из «группы риска» в кружки и
с/секции.
5.Вовлечение ребят из «группы риска» в просветительскую
волонтерскую деятельность, в подготовку и выпуск
информационных листков по ЗОЖ, создание компьютерных
презентаций.
6. Регулярное приглашение родителей подростков из «группы
риска» в школу для встреч с кл. руководителями, учителями.
Посещение их на дому.
7. Организовать мини-лекторий для подростков, курящих и

замеченных в употреблении пива; встречу с «узком кругу» с
врачом-терапевтом.
8.Дни Здоровья.
9.Конкурс плакатов «Здоровье и спорт».
10.Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».
11.Провести конкурс компьютерных презентаций по профилактике
вредных привычек.
12. Конкурс на лучший кроссворд о ЗОЖ.
13.Участие в областных акциях.
14. Участие в районных акциях.
15.Конкурс творческих работ на тему «Я выбираю здоровый образ
жизни»(плакаты,рисунки, сочинения и т.д.)
16. «Круглый стол» на тему:«Жизнь прекрасна! Не трать ее
напрасно!»
17. Конкурс на лучшую творческую работу «Больше всего в жизни
я ценю…»(сочинения, стихотворения, коллажи, рисунки).
18.Конкурс газет «Твой путь к успеху».
19. Психологический тренинг для подростков «В гармонии с
собой».
20. Концерт творческих коллективов школы и показательные
выступления спортсменов школы «Все краски творчества – во имя
будущего!».
21. Провести спортивный праздник «В здоровом теле-здоровый
дух!» с обязательным участием родителей.
22. Создание волонтерской группы, ее деятельность.
23. Акция в канун празднования Дня защиты детей.
24. Спортивный турнир «Папа, мама, я – спортивная семья!»
25. Тематические дни антинаркотической направленности в лагерях
с дневным пребыванием.
26. Интернет-уроки.
27. Работа по программе «Школа без табачного дыма».
28. Участие в областной антинаркотической акции «Будущее без
наркотиков».
29. Участие в районном конкурсе социальной рекламы «Вместе за
здоровый образ жизни!»
2

Учебная работа с учащимися

Включение в учебные курсы биологии, ОБЖ, обществоведения, в
курс начальной школы «Мир вокруг нас» уроков по формированию
здорового образа жизни, способам сохранения здоровья, по
профилактике вредных привычек, по воспитанию характера, силы
воли, развитию способностей противостоять внешнему негативному
давлению.

Работа по пособию Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый образ жизни» (на уроках обществознания и
биологии в 7-9 классах).
3

Формирование Совета по профилактике на 2017-2018
уч.год, утверждение плана работы; деятельность.
2. Общешкольные родительские собрания с рассмотрением и
обсуждением вопросов:

Санитарно-просветительская
работа с родителями

1.

-«Формирование ценностного отношенияк здоровью и навыков
здорового образа жизни как проблема семейного воспитания».
Родительский всеобуч «Закон на страже детей и подростков (обзор
основных положений ФЗ №120-ФЗ, №114-ФЗ)».
Предупреждение ДДТТ.
- Забота о сохранении и укреплении здоровья ребенка. Семья и
школа – партнёры в воспитании ребёнка
«Здоровый образ жизни семьи -залог полноценного физического и
психического здоровья ребенка»
Педагогическая культура родителей и условия эффективного
семейного воспитания.
Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек.
- Результаты работы школы во втором полугодии
Организационные вопросы государственной итоговой аттестации
«Семья и школа: детство без жестокости и насилия»
Летняя оздоровительная кампания 2018 г: организация
оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей и подростков.

3.Организация индивидуальных консультаций классных
руководителей, соц. педагога, ЗДВР, директора школы для
родителей.
4. Организация родительского лектория по классам.
5. Популяризация среди родительской общественности телефона
доверия.
6. Беседы с родителями на темы: «Информационная безопасность
детей», «Опасности, подстерегающие детей и подростков в
интернете», «Нет насилию и жестокости в семье!», «Подростковый
суицид-страшная реалия сегодняшнего дня. Что следует знать об
этом»
4

Тематическая
работа
классными руководителями

с

1. Рассмотрение на совещании при директоре вопросов, связанных с
профилактикой вредных привычек среди детей и подростков.
2. Рассмотрение на семинарах кл. руководителей, МО классных
руководителей вопросов:
-о важности наблюдения за психоэмоциональным состоянием
учащихся, о поддержании спокойной дружелюбной атмосферы в
детских коллективах;
- признаки употребления детьми ПАВ и наркотиков;
- порядок действий учителя, администрации при подозрении на

подростка в употреблении ПАВ;
- формирование у уч-ся представления об общечеловеческих
ценностях, ЗОЖ, препятствующих вовлечению в наркотическую
ситуацию.
3. Организовать и провести конкурс разработок кл. часов на тему
пропаганды ЗОЖ.
4. Подготовить и популяризировать подборку методической
литературы по организации профилактической работы.
5. Инструктаж классных руководителей и учителей: «Симптомы
распознавания употребления ПАВ и наркотиков».
5

Диагностическая работа

1. Участие в он-лайн тестировании 19-20.09.2017г.
2. Систематический мониторинг на предмет отношения детей и
подростков к табаку, алкоголю, наркотикам.
3. Проведение психологического тестирования обучающихся на
предмет потребления наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ.
4. Оценка психоэмоционального состояния детей и подростков из
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

4.2. Календарный план работы на учебный год.
м
е
с
я
ц

Учебная работа

с
е
н
т
я
б
р
ь

Уроки Здоровья( 1-2 -3-4
год обучения, ФГОС)
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах
по КТП).

Профилактическая
работа

Диагностическая

Работа с

работа

классными
руководителями

Контроль за
посещаемостью школы
подростками «группы
риска».

1. Выявление и
взятие на учет
подростков,
склонных к
курению и уже
курящих.

1. Семинар классных
руководителей: « В
школе много новых
детей, беженцев,
ребят других
национальностей.»

2.Вовлечение ребят из
«группы риска» в
кружки и с/секции.
3. День Здоровья(16
сентября)

2. Анализ занятости
детей и подростков
в период летних
каникул.

5. Участие в областной
антинаркотической
акции «Будущее без
наркотиков».
6. Участие в районном
конкурсе социальной
рекламы «Вместе за

1. Общешкольное

родительское собрание на
тему: «Формирование
ценностного отношения
к здоровью и навыков
здорового образа жизни
как проблема семейного

4. Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского
объединения)

Работа с родителями

воспитания».
3. Мониторинг на
предмет отношения
детей и подростков
к табаку, алкоголю,
наркотикам.

здоровый образ
жизни!»
6. Участие в областной
акции «Кросс наций».
о
к
т
я
б
р
ь

Уроки Здоровья( 1-2-3-4
год обучения, ФГОС)
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах
по КТП).

1. Контроль за
посещаемостью
подростками из семей,
находящихся в
сложной жизненной
ситуации, школы и
внешкольных
мероприятий, кружков
и с/секций.
2 Проведение занятия в
5-6 классах «Вперед, на
остров Здоровья!»

Проведение
психологического
тестирования
обучающихся на
предмет
потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других токсических
веществ.

1. Разработать
рекомендации для
педагогов и
родителей по
выявлению признаков
употребления
ребенком ПАВ и
наркотиков.

Оценка
психоэмоционально
го состояния детей
и подростков из
семей, находящихся
в сложной
жизненной
ситуации.

1. Заседание МО
классных
руководителей
«Признаки
употребления детьми
ПАВ и наркотиков».

Индивидуальные консультации для родителей.

3. Фотоконкурс «Мир,
в котором я живу»
4.Деятельность
волонтерской группы.
Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского
объединения)

н
о
я
б
р
ь

Уроки Здоровья(1-2-3-4
год обучения, ФГОС).

1. Контроль за
посещаемостью.

Работа по пособию
Я.Соколова

2.Организация минилектория для
подростков, курящих и
замеченных в
употреблении пива.

« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах
по КТП).

3.Конкурс агитбригад «
Жизнь стоит того,
чтобы жить!»(9-11кл.).
4. Деятельность
волонтеров

Классные родительские
собрания с рассмотрением вопроса: «Воспитание

2.Организация
конкурса разработок
классных часов и
внеклассных
мероприятий на тему
о пользе ЗОЖ.

здорового ребенка:

1. Ознакомить кл.
руководителей с

1. Тематические роди-

безусловная роль семьи».

(по плану работы
волонтерского
объединения)
д
е
к
а
б
р
ь

«Легко ли быть
подростком», «Особый
возраст-отрочество» (в
рамках курса
обществознания).
Уроки Здоровья(1-2 -3-4
год обучения, ФГОС).

1. Контроль за
посещаемостью.
2. Контроль
внешкольной занятости
детей и подростков
«группы риска».
3. «Круглый стол» на

1. Определение
уровня
распространенности
курения в среднем и
старшем звене.
Работа по
программе «Школа

новинками
методической
литературы по
организации профил.
работы, с новыми

тельские собрания по
классам.
2.Индивидуальные
консультации для ро-

Устный журнал для
детей: «Умей
предупреждать болезни»,
«Здоровый образ жизни».
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах).

тему: «Жизнь
прекрасна! Не потрать
ее напрасно!»

без табачного
дыма».

публикациями.

дителей.

Проведение
психологического
тестирования
обучающихся на
предмет
потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других токсических
веществ.

Заседание МО кл.
руководителей
«Формирование у учся представления об
общечеловеческих
ценностях, ЗОЖ,
препятствующих
вовлечению в
наркотическую
ситуацию».

Психологический

Проведение
психологического
тестирования
обучающихся на
предмет
потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других токсических
веществ.

1. Консультация кл.
руководителей:

Родительское собрание с

4. Участие в районных
мероприятиях.
6. Интернет-уроки в 1011кл.
7. Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского
объединения)

я
н
в
а
р
ь

Уроки Здоровья(1-2 -3-4
год обучения, ФГОС).
«Здоровый образ жизни
и его составляющие»( в
рамках курса ОБЖ).
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах).

ф
е
в
р
а
л
ь

«Вредные привычки, их
влияние на
здоровье.Профилактика
вредных привычек»( в
рамках курса ОБЖ).
Уроки Здоровья(1-2-3-4
год обучения, ФГОС).
«Опасные незнакомцы»
(Уроки в рамках курса
«Окружающий мир» 2
класс).
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах).

1. Контроль за
посещаемостью детей и
подростков.
Анализ занятости в
каникулы ребят из
«группы риска».
2.Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского
объединения)
3. Проведение занятия
в 3-4 классах «Вперед,
на остров Здоровья!».

1. Контроль за
посещаемостью школы
детьми из «группы
риска». Посещение на
дому кл.
руководителями.
2. Провести конкурс
компьютерных
презентаций по
профилактике вредных
привычек.
3. Участие в районных
и областных конкурсах
и акциях.
4. Конкурс плакатов
«Здоровье и спорт».
5. Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского

«Порядок действий
учителя,
администрации при
подозрении на
подростка в
употреблении ПАВ».

тренинг для родителей: «Дорогие мама и
папа, послушайте…».

рассмотрением вопросов:
«О защите детей от
информации, причиняю
щей вред их здоровью и
развитию» ,

объединения)
м
а
р
т

Урок здоровья
«Здоровый образ жизни»,
«Факторы ,разрушающие
здоровье»( в рамках
курса ОБЖ).
Уроки Здоровья(1-2-3-4
год обучения, ФГОС).
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах).

1. Контроль за
посещаемостью.
2.Операция
«Профилактика»,
«Дети-2015».
3.Мини-лекторий для
подростков о вреде
курения, алкоголя.
4.Конкурс на лучшую
творческую работу
«Больше всего в жизни
я ценю…»
5. Концерт творческих
коллективов школы и
показательные
выступления
спортсменов школы
«Все краски творчества
– во имя будущего!»

Проведение
психологического
тестирования
обучающихся на
предмет
потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других токсических
веществ.
Систематизация
данных о всех
категориях учета(
изменения в течение
текущего уч.года).

1. Семинар кл.
руководителей «О
важности наблюдения
за
психоэмоциональным
состоянием
учащихся, о
поддержании
спокойной
дружелюбной
атмосферы в детских
коллективах».

1. Индивидуальные
консультации для
родителей.
2.Тематические кл.
родительские собрания.

2.Подведение итогов
конкурса разработок
кл. часов на тему о
вреде наркотиков.

6. Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского
объединения)
а
п
р
е
л
ь

«Опасные вещества в
быту», «Отравление
лекарствами»,
«Основные понятия об
уголовной
ответственности
несовершеннолетних»,
«Как уберечь себя от
преступлений»(в рамках
курса ОБЖ).
Уроки Здоровья(1-2-3-4
год обучения, ФГОС).
Работа по пособию
Я.Соколова
« Наш выбор: здоровый
образ жизни» (на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах).

1.Контроль за
посещаемостью.
2.Конкурс газет «Твой
путь к успеху».
3.«Психологический
тренинг для подростков
«В гармонии с собой».
4. Деятельность
волонтеров
(по плану работы
волонтерского
объединения)

1. Анализ занятости
ребят из «группы
риска» во время
весенних каникул.
2.Проведение
психологического
тестирования
обучающихся на
предмет
потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других токсических
веществ.

1. Семинар классных
руководителей по
обмену опытом
организации работы с
детьми и
подростками «группы
риска».

1. Индивидуальные
консультации для
родителей: « Вы
знаете,
ГДЕ ваш ребенок?».

М «Здоровый образ жизни.
а Влияние алкоголя на
й организм» (в рамках
курса биологии),
«Здоровье человека и
безопасность жизни»( в
рамках курса
природоведения).
Уроки Здоровья(1-2 -3-4
год обучения, ФГОС).
Работа по пособию
Я.Соколова« Наш выбор:
здоровый образ жизни»
(на уроках
обществознания и
биологии в 7-9 классах).
День Здоровья.

И Выпуск
ю информационного
н бюллетеня о вреде
ь употребления
наркотиков,
психотропных средств.

И
ю
л
ь

А
в
г
у
с
т

1. Контроль за
посещаемостью уроков
ребятами «группы
риска».

Анализ результатов
профилактической
работы в ОУ.

2. Составление
предварительного
плана занятости ребят,
состоящих на всех
видах учета, в период
летних каникул.

Отчет на
педагогическом
Совете о
деятельности
наркопоста,
подведение итогов
работы волонтерской
группы «Мы-новое
поколение!».

1. Встречи с
родителями детей
и подростков «группы
риска» с целью
планирования
летнего отдыха и

3.Участие в районной
акции ко Дню Защиты
детей.

занятости детей.

4.Спортивный турнир
«Папа, мама, я –
спортивная семья!».
5. Подведение итогов
деятельности
волонтерской группы.

Профилактическая
работа с детьми и
подростками в
пришкольном лагере с
дневным пребыванием
«Оптимист».

Подготовка и
предоставление
базы оздоровленных
детей.

Работа кл.
руководителей по
организации
занятости детей и
подростков летом.

Организация летней

Походы, поездки
организованных групп
учащихся.

Подготовка и
предоставление
базы оздоровленных
детей.

Рейды учителей по
закрепленным улицам
с целью выявления
вновь прибывших
детей, подлежащих
обучению в школе.

Организация летней

Походы, поездки
организованных групп
учащихся.

Подготовка и
предоставление
базы оздоровленных
детей.

Рейды учителей по
закрепленным улицам
с целью выявления
вновь прибывших
детей, подлежащих
обучению в школе

Организация летней

занятости детей

занятости детей

занятости детей
Информирование
родительской
общественности о сроках
и порядке подготовки
к новому учебному году.
Контроль обеспеченности
всем необходимым детей
в семьях, находящихся в

сложной жизненной
ситуации. Своевременная
помощь.

