
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

1.2.Характеристика учебного заведения 

№   

1 Статус образовательной организации Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

2 Адрес образовательной организации Воронежская область,  

г. Новохоперск, ул. Советская, 

142  

3 Руководитель образовательной организации Макогонова Галина Ивановна 

4 Количество обучающихся (всего) 543 

 в том числе:  

4.1. 1-4 класс (указать возрастную категорию) 6-10 лет  - 210 чел.  

4.2. 5 класс 10-11 лет – 52 чел. 

4.3. 6 класс 11-12 лет – 58 чел. 

4.4 7 класс 12-13 лет – 57 чел. 

4.5 8 класс 13-14 лет – 61 чел. 

4.6 9 класс 14-15 лет – 43 чел. 

4.7 10 класс 15-16 лет – 31 чел. 

4.8 11 класс 16 -17 лет – 31 чел. 

5. Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательную организацию 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Воронежской области 

«Новохоперская районная 

больница» 

6. Руководитель учреждения здравоохранения Спесивцев Владимир 

Николаевич, главный врач 

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс  397401, Воронежская обл., г. 

Новохоперск, ул. 

Клиническая, 2  

т. (47353)3-10-65 

8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, руководитель 

Отв. секретарь КДН и ЗП 

администрации 

Новохоперского 

муниципального района 

Холодных Елена Евгеньевна 

rudel68@mail.ru 

9. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, телефон, факс 

397400 г. Новохоперск, пл. 

Революции, 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План работы наркопоста МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

Новохоперского муниципального района 

 на 2016-2017 учебный год 

 

4.2.План работы на учебный год по направлениям (итоговая форма) 

 

№ Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая работа с 

обучающимися, в том числе  

«группы риска» 

Выявление лиц «группы риска», склонных к 

злоупотреблению ПАВ. Социально-

психологическое тестирование. Вовлечение детей 

в кружки и секции. Беседы на уроках. Классные 

часы. Индивидуальная социально-

психологическая поддержка учащихся. 

Предоставление обучающимся объективной 

информации о влиянии ПАВ на организм 

человека. Тренинговые занятия. 

2 Учебная работа с обучающимися Беседы на уроках о здоровье в начальной школе, 

ОБЖ, химии, биологии. Классные часы. 

Тренинги. Беседы. Презентации. Лекции. 

Выступления специалистов. Просмотр 

видеофильмов. Конкурсы. Агитбригады. 

3 Санитарно-просветительская 

работа с родителями 

Общешкольные и классные собрания. 

Родительские лектории. Индивидуальные 

консультации, беседы. Посещения 

неблагополучных семей. Встречи с сотрудниками 

БУЗ ВО "НОВОХОПЕРСКАЯ РБ"». Выпуск 

информационных листовок, буклетов. Лекции-

презентации. Проведение профилактических 

мероприятий. 

4 Тематическая работа с классными 

руководителями 

Консультирование. Методическая помощь. 

Методика воспитательно-профилактической 

работы в классе. Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. Заслушивание 

отчетов классных руководителей о работе с 

подростками «группы риска». Участие в 

заседаниях профилактического совета. 

5 Диагностическая работа Социально-психологическое тестирование. 

Анкетирование. Наблюдение. Мониторинги. 

Тестирование. Опросы. Изучение уровня 

осведомленности детей по проблемам. 

 



 

 

 

 

4.2.Календарный план работы на учебный год 

Месяц Учебная работа Профилактическая 

работа 

Диагностическая работа Работа с классными 

руководителями 

Работа с родителями 

Сентябрь Уроки ОБЖ: 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

– важное условие 

достижения 

высокого уровня 

развития», 

«Основные 

составляющие 

ЗОЖ», «ЗОЖ. 

Факторы, влияющие 

на здоровье», 10 

класс. 

Проведение урока 

«Время доверять» в 

рамках 

Всероссийской акции, 

посвященной 

телефону доверия. 

Распространение 

листовок на тему: 

«Курить - здоровью 

вредить» (волонтѐры) 

 

Выявление учащихся, 

склонных к 

употреблению 

наркотических, 

психотропных и 

токсических средств. 

Социально-

психологическое 

тестирование. 

Контроль посещаемости 

и успеваемости 

учащихся «группы 

риска». 

Выявление детей «Группы 

риска». 

Составление списков 

занятости учащихся  во 

внеурочное время. 

Определение проблемы и 

темы  воспитательной 

работы по  

самообразованию. 

 

Классные родительские 

собрания. 

Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам.  

  

 

Октябрь Урок ОБЖ в 11 

классе «Правила 

личной гигиены и 

здоровье» 

Урок биологии в 8 

классе «Болезни 

органов дыхания и 

их предупреждение» 

Исследование степени 

тревожности, 

толерантности, 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся «группы 

риска». 

 

Анкетирование «ЗОЖ» 5 

–6 кл 

Анкетирование 

учащихся с целью 

выяснения их занятости 

во внеурочное время. 

 

Исследование 

отношений ребенка в 

семье «Кинетический 

рисунок семьи» 

Изучение интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся, вовлечение их во 

внеурочную и 

общественную деятельность. 

 Индивидуальные беседы с 

учителями «Педагогическая 

поддержка 

слабоуспевающих уч-ся» 

Выявление детей «Группы 

риска» 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

склонных к употреблению 

ПАВ. 

Памятка для родителей на 

тему: «Подросток и 

наркотики».  

 



 

 

 

Ноябрь  

Акция «Умей 

сказать нет» 

Урок ОБЖ в 10 

классе «Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье» 

 

Урок православия во 

2 кл «Как сохранить 

дружбу?» 

 

 

 

 

 

Участие в акции 

«Умей сказать нет» 

 

Беседа «Влияние 

алкоголя на организм 

человека» (5-

11классы), с 

приглашением врача-

нарколога 

 

Библиотечный урок: 

«Курение или 

здоровье - выбирайте 

сами» 1-4 кл 

 

 

Анкетирование учащихся 7-

11-х классов «Отношение 

подростков к пагубным 

привычкам»  

 

Анкета по выявлению 

трудновоспитуемых в 5 

классе 

 

 

 

 

 

 

Методическая помощь 

классным руководителям 

«Работа с подростками 

девиантного поведения». 

 

Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков 

учащимися. 

 

 

 

 

Выпуск информационных 

листовок для родителей «Дети и 

алкоголь»  

 

Проведение родительского 

всеобуча «Подросток в 

мире вредных привычек» 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Урок- беседа «Еще 

раз о курении» 5 кл   

             

Уроки ОБЖ в 10 кл.  

1.Профилактика 

вредных привычек 

 

2. Алкоголь. 

Курение. 

Социальные 

последствия. 

 

Урок химии в  10 

классе 

«Единство 

организации живых 

Акция  «Красная 

ленточка» ко 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

Викторина  для  

учащихся 5-7 классов 

«В плену вредных 

привычек». 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша 

сила»  1-4 классы. 

Спортивные 

соревнования 

Анкета 

информированности по 

вопросам ВИЧ – СПИДа 

 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

«Организация работы с 

учащимися, состоящими на 

учете и неблагополучными 

семьями. 

 

 

Тренинг по отработке 

действий педагога в 

конфликтной ситуации. 

Совместные мероприятия 

с привлечением родителей 

(Новый год) 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

«группы риска» о 

предупреждении 

наркомании. 

Рейд родительской 

общественности в составе 

Наркопоста в вечернее 

время по микрорайону. 

 

 



 

 

 

организмов на 

Земле. Спирты» 

 

«Формула здоровья» 

5-7, 8-11 классы. 

5. Конкурс плакатов 

«Мы и наше 

здоровье» 5-11 

классы. 

 

 

Январь Урок биологии в  

9-х кл. 

Наследственные 

болезни человека 

 

Беседа «Мы и наше 

здоровье» на уроке 

окр.мир в 3 кл 

 

.  

 

Классный час 

«Влияние алкоголя на 

организм человека» (9 

класс). 

 

Медиалекторий 

«Всего одна рюмка» 

(7-9 классы). 

 

Беседа «Мы в ответе 

за свою жизнь» (6-7 

классы). 

Диагностика 

взаимоотношений в 

семье обучающихся 

«группы риска» 

Семинар для педагогов 

«Проблема воспитания 

ребенка в неполной семье». 

Родительское собрание 

«Жестокое обращение в 

семье» 

Разработка рекомендаций 

по воспитанию детей и 

улучшению 

взаимопонимания. 

Февраль Окружающий мир. 

Урок во 2 классе 

«Поговорим о 

болезнях», «Очень 

подозрительный 

тип» 

 

Беседа на уроках 

биологии «Здоровое 

потомство», «Что 

такое химическая 

зависимость» на 

уроках химии. 

 

Дискуссия «Влияние 

вредных привычек на 

физическое и 

психическое 

здоровье» (8-9 класс). 

 

 

Выставка книг в 

школьной библиотеке 

 « Вредные привычки 

и здоровый образ 

жизни». 

Диагностика уровня 

агрессивности учащихся 

с отклонениями в 

поведении.  

Собеседование с учителями 

о причинах пропусков, 

неуспеваемости уч-ся 

«группы риска» 

Родительское собрание 

«Чем занять трудного 

подростка». Встреча с 

инспектором.  

 

 



 

 

 

Март Знакомство с 

вредным 

воздействием 

никотина на 

организм человека 

на уроке ОБЖ 8 кл. 

 

 

 

Тренинг «Наркотики,  

курение. Выход есть 

всегда» 

 

Фотовыставка 

«Активный отдых – 

залог крепкого 

здоровья» 

 

Конкурс мини-

сочинений  

«Здоровым быть 

здорово» 

«Как дожить до ста 

лет» 

Тест-опросник 

«Аддиктивная 

склонность»  

 

Инструктаж классных 

руководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания и 

использования наркотиков 

Консультации на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

Рейд по профилактике 

табакокурения среди 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Урок биологии 

«Пиво. Иллюзии и 

реальность» 8 кл 

 

 

 

Урок химии в 9 

классе «Спирты: 

одноатомные и 

многоатомные» 

 

 

Тренинг «Умей 

сказать нет» (1-4 

классы). 

Игра «Подари 

другому радость» (5-6 

классы). 

 

Встреча учащихся с 

инспектором ПДН 

«Милиция и дети» (1-

4 классы). 

Диагностика уровня 

агрессивности 

обучающихся 

Составление списков 

занятости учащихся  в 

каникулярное  время.  

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями 

учащихся «группы риска» 

 «Причины употребления 

наркотических средств 

детьми» 

 

 

Май Знакомство с 

инфекционными 

болезнями, 

Игра «Здоровые и 

вредные привычки» 

(3-5 кл) 

 Анкетирование 

учащихся по выяснению 

их занятости в дни 

Отчет классных ру-

ководителей о проведенной 

воспитательной и 

Индивидуальные беседы с 

родителями об 

ответственности за 



 

 

 

наследственными и 

врожденными 

заболеваниям на 

уроке биологии в 8 

кл. 

Урок биологии 

«Генетика пола. 

Здоровье человека. 

Как его сохранить» 

11 кл. 

Урок ОБЖ 

«Факторы 

разрушающие 

здоровье», 

«Особенности ЗОЖ 

в период полового 

созревания», 7 кл. 

Интеллектуальная 

игра по профилактике 

вредных привычек 

«Слабое звено». 

(6-7 кл) 

Игра «Кто кого, или 

мы в мире вредных 

привычек» (5-6 

классы). 

Организация летнего 

отдыха и трудовой 

деятельности 

учащихся летом. 

летних каникул. 

 

Диагностика 

психологического 

«здоровья» классов 

профилактической работе. 

 

Организация летней 

трудовой практики и 

оздоровительного отдыха 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

подростков во время 

школьных каникул.  

 

Содействие в 

организации летнего 

оздоровительного отдыха 

детей. 

 

Советы родителям на 

тему: «Отрицательное 

влияние на детей». 

 

Июнь Организация трудоустройства и занятости детей в летний период. Лагерь «Ромашка», Лагерь труда и отдыха «Олимп». 

Профилактические мероприятия. 

Июль Организация трудоустройства и занятости детей в летний период. Лагерь «Ромашка», Лагерь труда и отдыха «Олимп». 

Профилактические мероприятия. 

Август    Педсовет Родительские собрания 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    


