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                                                                                                         /Саратовская Л.И./ 

 

 

Паспорт наркологического поста МКОУ Колодеевская ООШ 

Бутурлиновского района на 2018-19 учебный год 

1.1.Состав общественного наркопоста 

№ Ф.И.О. Должность Образование Статус в 

наркопосте 

Контактные 

координаты 

(адрес, тел.) 

1. Саратовская 

 Людмила Алексеевна 

 

Ответственный 

за внешкольную 

работу 

высшее Председатель 

наркопоста 

Т.920-418-96-93 

2. Едрышева 

Валентина Михайловна 

Социальный 

педагог 

высшее Социальный 

педагог 

Т.8-920-440-76-

06 

3. Бибик  

Марина Викторовна 

Зав. 

Колодеевским 

ФАП 

Среднее 

специальное 

Член 

наркопоста 

8-919-182-52-41 

4 Едрышова 

Татьяна Савельевна 

Директор МУК» 

СКЦ               

«ИСТОК»» 

высшее 

 

Член 

наркопоста 

Т.8-920-440-75-

78 

 

1.2.Характеристика учебного заведения 

№   

1 Статус образовательной организации МКОУ Колодеевская ООШ 

2 Адрес образовательной организации Бутурлиновский район, с. Колодеевка, 

ул. Советская,118 

3 Руководитель образовательной организации Саратовская Лариса Ивановна 

4 Количество обучающихся (всего) 21 

 в том числе:  

4.1. 1-4 класс (8-10лет) 9 

4.2. 5 класс 4 

4.3. 6 класс 2 

4.4 7 класс 4 

4.5 8-9 классы 2 

5. Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательную организацию 

Колодеевский ФАП 

6. Руководитель учреждения здравоохранения БибикМарина Викторовна 

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон, 

факс 

Воронежская обл.. Бутурлиновский 

район, с. Колодеевка,тел: 56-3-23 

8. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, руководитель 

Перьминов Евгений Михайлович 

9. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, телефон, факс 

Воронежская обл.г.Бутурлиновка 

Тел: 2-21-95 

 

 



План работы наркопоста МКОУ Колодеевская ООШ 

 на 2018-19 учебный год 

 

4.2.План работы на учебный год по направлениям  

 

№ Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая работа с обучающимися, в 

том числе  «группы риска» 

 

 Организация внеурочной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КТД и т.д.) 

Участие в районных и областных акциях 

«Подросток», «Нет наркотикам». 

 «Профилактика правонарушений», со 

специалистами ОДН РОВД «Мотивы и 

причины употребления ПАВ подростками»,  

уроки общения  на тему «Как не стать 

жертвой наркотика». Участие в  областном  

конкурсе «Безопасная жизнь во Всемирной 

сети».  

Тематические классные часы: «Своя игра» 

игра по профилактике ПАВ»-1-4 кл.; 

Кл. час. - интерактивная беседа. «Мир без 

наркотиков»-5 кл. 

 Кл.час-диалог «К чему приводят вредные 

привычки»-6 кл. 

кл. час—анкетирование «Берегись 

наркотиков!»-7,8 класс 

 «Общешкольный праздник «День здоровья» 

Освещение положительного опыта работы 

школы по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами и 

формированию здорового образа жизни в на 

сайте МКОУ Колодеевская ООШ 

 

2 Учебная работа с обучающимися 

 

 

Уроки по предметам: химия, биология, 

окружающий мир, ОБЖ, обществознание, 

история. Участие в районной акциях 

«Здоровому все здорово!», «Наша жизнь в 

наших руках!», «Живи стильно и ярко без 

наркотиков» совместно с 

заинтересованными ведомствами;. 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции, приуроченной к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

Участие в тематических антинаркотических 

районных праздниках «Здоровому образу 

жизни – да!», «Мы за здоровый образ 

жизни» 

3 Санитарно-просветительская работа с 

родителями 

Участие в районных тематических 

родительских собраниях 

Презентация на тему: "Родителям о 



наркомании" -    встреча с работниками 

правоохранительных органов 

 

Проведение общешкольных тематических 

родительских собраний, родительских 

всеобучей: «Как формировать потребность в 

здоровом образе жизни», «Школа, семья и 

психическое здоровье ребенка», «Общаться с 

ребенком: как?»; 

Поддержка общественных родительских 

движений «Родители против наркотиков», 

«Совет отцов», районных родительских 

комитетов 

Классные тематических родительские 

собрания, беседы-консультации соцпедагога, 

встречи, просмотры фильмов; 

Проведение досуговых, воспитательных, 

развлекательных мероприятий с  

привлечением родителей: «День семьи в 

школе», Дни здоровья, День матери, 

спортивные эстафеты в месячниках 

патриотической работы 

 

4 Тематическая работа с классными 

руководителями 

Семинар классных руководителей  

Методические рекомендации. 

«Интерактивные формы проведения кл. 

часов по профилактике ПАВ»; памятки:, 

 тренинговые занятия – эффективный метод 

в профилактической работе.   

Участие в районных обучающих семинарах, 

«круглых столах». 

5 Диагностическая работа 

 

Тест для родителей  Об опасных 

соблазнах…»  

Занятия    с элементами тренинга: «Как 

справиться со стрессом», «Учимся говорить 

«Нет», «Я и мой мир», Участие в психолого-

педагогическом  тестировании.  

Тренинг «ПАВ -выход есть всегда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.Календарный план работы на учебный год 

Месяц Учебная 

работа 

Профилактическая работа Диагностиче

ская работа 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 

Сентябрь «Нет 

вредным 

привычкам» 

Тренинг-6 кл.-

«Последствия 

употребления ПАВ» 

Анкетирован

ие «Что я 

знаю о 

ПАВ?» -5 

класс 

 

Методические 

рекомендации 

Интерактивные 

формы 

проведения кл. 

часов по 

профилактике 

ПАВ 

Консультация 

соцпедагога 

для родителей 

на тему: «Как 

формировать 

потребность в 

здоровом 

образе жизни»,  

Октябрь   Тренинги. 

«Учись говорить-НЕТ!»-

нач. кл 

5кл.-«Последствия 

употребления ПАВ» 7-

8кл.«В ладу с собой»,  

Тест  по 

профилакти

ке ЗОЖ»-

6кл. 

 

  

Ноябрь  Кл.часы+презентации 

«Мы живем в мире, где 

живет СПИД» 

   Подготовка 

тематических 

информационн

ых буклетов, 

листовок для 

родителей 

Декабрь   Игра – 

исследовани

е «Точка 

зрения на 

ПАВ». 7-8 

класс 

 Подготовка 

тематических 

листовок 

Январь  Конкурс мини-плакатов 

«Мы против наркомании» 

1-8 кл 

О вреде 

наркотиков 

Викторина. 

«Здоровье 

дороже 

золота»- 5-6 

кл. 

  

Февраль Обществозн

ание 9 кл. 

Уголовное 

наказание и 

ответственн

ость 

несовершен

нолетних 

«Все на лыжи!» лыжная 

эстафета-1-8 кл в рамках 

месячника 

патриотической работы 

   

Март   Конкурс рисунков  

«Я говорю, нет»  

«Вопрос 

инспектору  

ОДН?»  

Конкурс 

методической 

разработки 

 



1-8 кл 

 

 классного часа 

Апрель Химия.9 кл 

«Спирты. 

Влияние 

употреблени

я спиртов на 

подростковы

й организм» 

 

Тренинг «ПАВ -выход 

есть всегда» 1-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

«Нет 

вредным 

привычкам»

-1-8 кл. 

 Классные 

родительские 

собрания: 

«Общаться с 

ребенком: 

как?» 

Май Биология. 

5кл. 

«Человек на 

планете 

Земля» 

Участие в областном 

конкурсе 

информационных 

материалов о работе 

телефона доверия для 

детей и подростков 

«88002000122 - Телефон  

детского доверия» 

   

День семьи. 

Спортивная 

эстафета 

совместно с 

родителями. 

Июнь  Акция «Дружно, смело, с 

оптимизмом-за здоровый 

образ жизни» - игровая 

программа в 

оздоровительном лагере 

  Общешкольное 

родительское 

собрание «Дети 

вне школы» 

Июль  Участие в акции «Нет 

забытых могил». 

Соревнование по русской 

лапте 

   

Август  Акция «Школьный двор»  Семинар 

«Методические 

рекомендации по 

планированию»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


