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1.1.  Состав общественного формирования 
 

№ 

п/п 

ФИО должность образование Статус в 

общественном 

формировании 

Контактные 

координаты 

 

1.  Герасенко 

Галина 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее Председатель 

общественного 

формирования 

т.973-92-37 (раб) 

2.  Абгарян 

Сергей 

Воронцовович 

Социальный 

педагог 

высшее Заместитель 

председателя 

общественного 

формирования 

т.973-92-37 (раб) 

3.  Ермишина 

Елена 

Алексеевна 

Школьный 

врач 

высшее Член 

общественного 

формирования 

т.973-92-37 (раб) 

4.  Белянская Вера 

Евгеньевна 

Зам.директора 

по УВР 

высшее Член 

общественного 

формирования 

т.973-92-37 (раб) 

5.  Якушева Алёна 

Николаевна 

Учитель высшее Член 

общественного 

формирования 

т.973-92-37 (раб) 

6.  Кириллова 

Ольга 

Валерьевна  

Школьный 

психолог 

высшее Член 

общественного 

формирования 

 

т.973-92-37 (раб) 

7.  Давыдова 

Галина 

Александровна 

Председатель 

общешколь-

ного 

родительского 

комитета 

высшее Член 

общественного 

формирования 

 

8.  Лапина Мария Председатель 

Совета 

старшеклассни-

ков школы 

Учится в 

11А классе 

Член 

общественного 

формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Характеристика образовательного учреждения 
 

№ 

п/п 

  

1.  Статус образовательного учреждения Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

2.  Адрес образовательного учреждения пос. Красная Глинка, 

4 квартал, дом 28 

3.  Руководитель образовательного учреждения Тершуков Дмитрий 

Владимирович 

4.  Количество учащихся общее 858 

5.  Из них: Начальная школа (1-4 класс) 339 

6.  5 класс 93 

7.  6 класс 87 

8.  7 класс 90 

9.  8 класс 68 

10.  9 класс 95 

11.  10 класс 42 

12.  11 класс 44 

13.  Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Самарской области, 

городская больница №7 

14.  Руководитель учреждения здравоохранения 

 

Главный врач ГБУЗ СО 

СГБ№7 Дубасова А.А. 

15.  Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс 

 

пос. Управленческий,  

ул. Крайняя, дом 17 

т. 950-34-66 

16.  Комиссия по делам несовершеннолетних, телефон, 

факс 

 

пос. Управленческий,  

ул. Сергея Лазо, дом 11 

т.950-66-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано 

МО классных руководителей 

ПР. №1  «29» августа 2021 г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Школы №118 

______________Д.В.Тершуков 

«27»  сентября 2021 г. 

Председатель Общешкольного 

родительского комитета 

МБОУ Школы №118 

___ ________Давыдова Г.А. 

 

 

 

План работы наркологического поста 

на 2021-22 учебный год 
 

Цели и задачи: 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависмости; 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на 

организм человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни. 

 

1. Организационно-массовые мероприятия 
ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЙ 

1. Профилактичес-

кая работа с 

обучающимися 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «Веселые старты»  (1-4 

кл.); 

- Л/а эстафета (5-11 кл.) 

 

Сдача учащимися норм 

ГТО. 

 

Социально-

информационное 

мероприятие «Жизнь без 

наркотиков» (7-11 кл.) 

 

 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «Осенние путешествия» 

(1А, 2А кл.); 

- «Мы в походе» (3АБВ, 

4АБ кл.); 

- «Перестрелка» (5АВ кл.) 

- соревнования по 

В теч. месяца 

по спец. плану. 

Раздельно по 

классам 

 

 

23-24.09. 

С/К «Чайка» 

 

16.10 

(по отдельному 

плану по 

классам) 

 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

Раздельно по 

классам. 

 

 

 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Герасенко Г.П. 

Волонтёрский 

проф. отряд 

«Новое 

поколение» 

 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А.  

 

 

 

 



волейболу (7БВ кл.) 

- блиц-турнир по волейболу 

(8АБВ, 9БВ, 11АБ кл.) 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «Осенние путешествия» 

(1А, 2А кл.); 

- «Мы в походе» (3АБВ, 

4АБ кл.); 

- «Перестрелка» (5АВ кл.) 

- соревнования по 

волейболу (7БВ кл.) 

- блиц-турнир по волейболу 

(8АБВ, 9БВ, 11АБ кл.). 

 

Участие команды 

юнармейского отряда 

«Берет» в Открытом Кубке 

на призы ГБПОУ 

«Технологический колледж 

им. Н.Д.Кузнецова» по 

спортивному метанию 

ножа среди юнармейских 

отрядов Самарской 

области. 

 

Социально-

психологическое 

тестирование обучающихся 

7-11 классов, направленное 

на профилактику 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

выявление «факторов 

риска» возможного 

вовлечения школьников в 

зависимое поведение.   

 

Организация участия 

обучающихся в  

региональной заочной 

акции «Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» - альтернатива 

пагубным привычкам». 

 

Организация участия 

обучающихся в  городском 

конкурсе «Цени свою 

жизнь» по профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10. в 10.00 

ГБПОУ «ТК 

им. 

Н.Д.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

15-30.10 

по 

спец.графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

До 9.11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11-1.12 

ЦДТ 

«Металлург» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветошкин С.А. 

Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Герасенко Г.П.,  

Кириллова О.В. 

Кл.рук. 7-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руков. 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

6-11 классов 

 

 



табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

СПИД (6-11); 

 

«Жизнь без никотина» 

(социально-

информационное 

мероприятие) для 5-8 кл. 

 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «Веселая скакалка» (1А, 

2А, 3АБВ, 4АБ кл.); 

-соревнования по 

подтягиванию (5АВ, 7БВ, 

8АБВ, 9БВ, 11АБ) 

 

Социально-

информационное 

мероприятие «Красная 

ленточка», приуроченное к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

Раздача агитационных 

листовок и «красных 

ленточек» школьникам. 

 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- Многоборье (1А, 2А, 

3АБВ, 4БВ, 5АВ, 7БВ, 

8АБГ, 9БВ, 11АБ); 

 

Организация участия 

обучающихся в: 

- конкурсе проектов 

туристско-краеведческих 

маршрутов «Дорогами 

родного края» (5-11 кл.). 

Антисуицидальные беседы 

и занятия: 

- Тренинг «Коридор 

безопасности» (7-8 кл.) 

- Беседа «Стрессовые 

ситуации и пути их 

преодоления» (9 – 11 кл.). 

 

Социально-

информационное 

мероприятие «Вставай, на 

лыжи!» (по спецплану) 

 

 

 

 

 

13.11. 

По спец. плану 

отдельно по 

классам 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

Раздельно по 

классам. 

 

 

 

3.12. 

в течение дня 

по классам 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом кл. 

отдельно. 

 

До  17 янв. 

Школа №27 

 

 

 

 

По 

спецграфику 

по классам. 

Каб.классов 

 

 

 

 

24-31.01 

В теч. дня 

 по классам 

 

 

 

 

 

 

Волонт отряд 

«Новое 

поколение», 

Герасенко Г.П. 

 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

 

 

 

 

Герасенко Г.П., 

волонтёрский 

проф.отряд 

«Новое 

поколение» 

 

 

 

 

 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

 

 

Герасенко Г.П.,  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

Школьный 

психолог 

Кириллова О.В. 

Кл.рук. 7-11 кл. 

 

 

 

 

Отряд 

спортивных 

волонтёров 

Козлова Е.В. 

 



Школьные спортивные 

соревнования: 

- Новогодние веселые 

старты (3АБ, 4АБ) 

- эстафета на лыжах (1Б, 

2В, 4В, 5Б, 6АБ, 7АВ, 8В, 

9АГ, 10АБ); 

 

Участие команды школы во 

всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня 

России – 2022». 

 

Организация участия 

команды школы в 

районном туре Первенства 

по лыжным гонкам среди 

учащихся ОУ г.о. Самары. 

 

Месячник оборонно-

спортивной работы 

«Народ и армия - едины!»: 

- Участие команды школы в 

районной военно-

спортивной игре «Зарница» 

(1-5 кл.; 6-10 кл.) (зимний 

этап); 

- «Наши солдаты – 

молодцы, наши солдаты - 

удальцы» - спортивно-

игровая программа 1-2 

классы. 

- «Тяжело в ученье – легко 

в бою» - конкурсная 

программа к 23 февраля (5-

6 кл.) 

- «Вперед, мальчишки!» - 

военно-патриотическая 

конкурсная программа (7-8 

кл.). 

 

- «А ну-ка, парни!» - 

военно-спортивная 

эстафета (9-11 классов). 

-Торжественное 

посвящение в Юнармейцы 

- Участие команды школы в 

Спартакиаде, посвящённой 

Дню защитника Отечества 

среди ОУ города 

- Участие членов 

юнармейского отряда в 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

Раздельно 

по классам 

 

 

 

13.02. в 12.00 

пос. 
Управленческий 

С/К «Чайка» 

 

По граф. 

города 

Шк. №33 

 

 

 

1-23.02 

 

 

По граф. 

района 

 

 

 

17.02. 

Акт.зал 

 

 

 

20.02 

Акт.зал 

 

 

19.02 

Акт.зал 

 

 

 

19.02 

Б/спортзал 

 

22.02. Акт.зал 

 

По граф. 

города 

Школа№32 

 
По граф. города 

в/спорт. клуб 

Поваляева В.В., 

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

 

 

 

 

Поваляева В.В. 

 

 

 

 

Поваляева В.В. 

Козлова Е.В. 

Аксёнов А.В. 

 

 

 

Герасенко Г.П. 

 

 

Абгарян С.В. 

 

 

 

 

Сорокина И.М. 

 

 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

 

 

Герасенко Г.П. 

 

 

Герасенко Г.П. 

Ветошкин С.А. 

 

Поваляева В.В. 

Учит.физкульт. 

 

Ветошкин С.А. 

 



соревнованиях по пулевой 

стрельбе. 

 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «Вставай на лыжи» - 

индивидуальные гонки (1-4, 

5-11 классы); 

 

Организация участия 

обучающихся  

-  в городском смотре-

конкурсе на лучшую 

альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение 

NEXT выбирает». 

 

Участие команды школы в  

городских соревнованиях 

по настольному теннису. 

 

Участие команды школы в 

56-ом празднике лыжного 

спорта «Красноглинская 

лыжня». 

 

Участие команды школы в 

областных соревнованиях 

по лыжным гонкам в 

составе сборной района. 

 

Участие команды школы в 

районных соревнованиях 

«Чудо шашки». 

 

Акция «Белая ромашка» к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом. 

 

Участие спортивного 

волонтёрского отряда в 

городском социально-

значимом мероприятии 

«Самарский богатырь» 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «А ну-ка, девочки, а ну, 

спортсменочки!» (3АБВ, 

5АВ, 7БВ); 

 

«Будь здоров» - социальное 

мероприятие, приуроченное 

«Авангард» 

 

 

В теч. мес. по 

спец.графику 

Раздельно по 

классам 

 

 

Март 

«Пилигрим» 

 

 

 

 

 

 

По граф.города 

ЦДТ 

«Металлург» 

 

По граф. р-на 

в 11.00 МБУ 

ФСЦ «Чайка» 

 

 

По граф. 

области 

Л/Б «Чайка» 

 

 

По граф. 

района 

 

 

21.03. 

на переменах 

2 эт.осн.школы 

 

Март  

по граф. 

города 

 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

Раздельно по 

классам 

 

9.04. 

По спецплану 

 

 

 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

 

 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Поваляева В.В. 

 

 

 

Аксёнов С.А. 

Козлова Е.В. 

Поваляева В.В. 

 

 

Аксёнов С.А. 

Козлова Е.В. 

 

 

 

Козлова Е.В. 

 

 

 

Профилактич. 

волонт.отряд 

Герасенко Г.П. 

 

Козлова Е.В. 

Отряд 

спортивных 

Волонтёров 

 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

 

 

Герасенко Г.П. 

Волонтёрский 



к Всемирному Дню 

здоровья  

 

Сдача норм ГТО (1-11 кл.). 

 

 

Участие команды школы в 

городском правовом ринге 

«Правомерное и 

незаконное поведение 

футбольных фанатов». 

 

Участие школьной команды  

в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

 

Участие команды школы в 

легкоатлетической 

эстафете «Спорт против 

наркотиков» 

Красноглинского района 

 

Участие команды школы в 

городской л/а эстафете, 

посвящённой  76-ой 

годовщине Победы в В.О. 

войне. 

 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- «Веселые старты» - (2А, 

3АБВ, 4АБ) 

- игра «Перестрелка» по 

волейболу (5АВ, 6В, 7Б, 

9БВ, 11АБ); 

-«Краноглинский 

богатырь» (1Б, 2Б, 4В, 5Б, 

6А, 7А, 8В, 9А, 10А). 

Районные соревнования 

«Папа, мама, я  - 

спортивная семья». 

 

Участие команды школы в 

районных соревнованиях 

«Кожаный мяч». 

 

Школьные спортивные 

соревнования: 

- Л/а многоборье (1-4, 5-11 

кл.). 

 

 

 

с 15.04 

 

 

по граф. города 

ЦДО 

«Экология 

детства» 

 

 

По граф. 

района 

 

 

По граф. 

района 

С/к «Чайка» 

 

 

 

по граф. города 

Набережная у 

«Ладьи» 

 

 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику. 

Раздельно по 

классам 

 

 

 

 

 

По граф. р-на 

с/к «Чайка» 

 

 
Управленческий 

С/К «Чайка» 

по граф. р-на 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику. 

профилакт. 

отряд 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Отряд спорт. 

волонтёров, 

Козлова Е.В. 

 

 

 

Отряд ЮИД 

Ламонова О.В. 

 

 

Поваляева В.В. 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Абгарян С.В. 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

2. Санитарно 

просветительская 

Дистанционный лекторий 

для родителей «О 

Сентябрь 

 

Герасенко Г.П., 

Кириллова О.В., 



работа с 

родителями 

проведении СПТ в 

образовательном 

учреждении» 

 

Консультативная работа с 

родителями на тему «Если 

вы подозреваете, что ваш 

ребенок употребляет 

наркотики» 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Родителям о подростковом 

алкоголизме» 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

Члены 

НАРКОПОСТА 

 

 

Герасенко Г.П., 

Члены 

НАРКОПОСТА 

 

 

 

Члены 

НАРКОПОСТА 

Шк. врач 

Ермишина Е.А. 

3. Тематическая 

работа с 

классными 

руководителями 

Организация выставок 

методической литературы 

по вопросам профилактики 

 

 

Профилактика суицида 

среди подростков ОУ. 

 

Заседание МО классных 

руководителей: 

- «Контроль летней 

занятости учащихся из 

неблагополучных семей, 

«группы риска» и стоящих 

на профилактических 

учётах». 

 

Знакомство классных 

руководителей с 

инструктивно- 

методическими письмами, 

положениями о 

мероприятиях, конкурсах, 

акциях, проводимых в 

школе, районе и городе по 

пропаганде ЗОЖ. 

В течение года 

 

 

 

 

Окт. 2021 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Библиотекарь 

Миронова Е.А. 

 

 

 

Соцпедагог 

центра «Семья». 

 

Соцпедагог  

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Герасенко Г.П. 

4. Диагностическая 

работа с 

учащимся и 

родителями 

Организация участия 

родителей во 

Всероссийском онлайн 

опросе родителей, 

касающегося 

информированности о 

профилактике воздействия 

психоактивных веществ. 

 

Проведение в ОУ 

социально-

психологического 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Герасенко Г.П. 

 Кириллова О.В. 

Кл.рук. 7-11 кл. 



тестирования обучающихся 

7-11 классов на раннее 

выявление незаконного 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседания наркологического поста 
 

№ 

п/п 

наименование сроки ответственный 

Заседание 1. - Планирование деятельности 

Наркопоста на 2021/22 уч.г. 

 

- Итоги операции «Подросток-2021». 

 

- О подготовке дистанционного 

лектория для родителей «Наркомания: 

признаки, причины, последствия». 

сентябрь Председатель 

 

 

Соцпедагог 

 

Школьный 

психолог 

 

 

Заседание 2 - Об итогах диагностической работы с 

учащимися по изучению уровня 

тревожности учащихся 5 классов. 

 

- Об организации внеурочной и 

досуговой деятельности обучающихся. 

 

- о проведении консультативной работы 

с родителями на тему «Роль семейного 

общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек у 

детей». 

ноябрь Шк. психолог 

 

 

 

Председатель 

 

 

Соцпедагог  

  

 

 

Заседание 3  - Организация сдачи норм ГТО 

обучающимися школы. 

 

- Об организации профилактической 

работы с обучающимися «группы 

риска» в каникулярное время. 

 

- Анализ результатов социально-

психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов на раннее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

декабрь Председатель  

МО учит. 

физкультурыэ 

Соцпедагог 

 

 

 

Педагог-

психолог  

Заседание 4. - мониторинг психологического 

здоровья учащихся 9х классов; 

 

март Педагог- 

психолог  

 



- О реализации в школе программы 

наставничества в форме «ученик-

ученик» в целях профилактики 

девиантного поведения обучающхся.  

 

- О подготовке общешкольного 

родительского собрания «Как уберечь 

ребенка от опасных соблазнов». 

Председатель 

 

 

 

 

Соцпедагог 

 

 

Заседание 5. - Контроль прохождения летней 

практики и занятости учащихся, 

состоящих на ВШК и учёте в ОДН. 

 

- Итоги деятельности Наркопоста. 

 

май Соцпедагог  

 

 

 

Председатель 

 

 


