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План работы «Наркопост» в ГБПОУ «ОНТ» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. 1. Проведение социально-

психологического 

тестирования среди 

обучающихся 1-4 курсов в 

ГБПОУ «ОНТ» 

2. Беседа на тему: «Красота 

и здоровье» 

Сентябрь-

октябрь 

занятие 

(охват 100%) 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

2. 1.Памятка для родителей 

«Подросток и наркотики»          

2.Анонимного 

анкетирования среди    

обучающихся    в ГБПОУ  

«ОНТ»  по вопросам 

отношения обучающихся к 

лицам других   

национальностей с целью 

выработки мер по 

профилактике и пресечению 

экстремистских проявлений 

в молодежной сфере 

октябрь занятие 

(охват 100%) 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

3. 1.Встреча с работниками О 

МВД России по г.Отрадный 

тема:«Экстремизм - уроза 

человечества». 

2.Семинар для педагогов 

«Мир без наркотиков» 

ноябрь классный час  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

  1.Мониторинг социальных 

сетей ; 

2. Акция: «Вместе против 

СПИДа» 

декабрь классный час Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

 

 



4. Общероссийская акция: 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

январь акция Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

5. Конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового  образа жизни 

«Спасаем жизнь вместе» 

февраль конкурс Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

6. Антинаркотическая 

профилактическая акция 

«Мы за ЗОЖ» 

март акция Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

7. Беседа на тему: «Об 

административной и 

уголовной ответственности 

за безрецептурную продажу 

лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические 

вещества и психоактивные 

вещества» 

апрель беседа с 

подростками 

группы риска, 

классные 

часы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

8. Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство» 

май беседы с 

подростками 

группы риска, 

классные 

часы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

9. Тематический классный час 

на тему «В плену 

добровольного рабства» 

июнь Беседы по 

профилактике 

в преддверии 

летних 

каникул 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

  

 

 

 

 

          
  
  
  



  
 


		2022-12-26T09:42:42+0400
	Бурлаков Ю_А_




