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План работы Совета профилактики 

поста «Здоровье+» (НАРКОПОСТ) 



№ Содержание работы Сроки Ответственные 

  исполнения  

    

1 Организация работы Совета Сентябрь Председатель 

 профилактики поста «Здоровье +»,  Совета 

 ведение документации, координация  профилактики 

 деятельности и взаимодействия   

 членов Совета профилактики   

2. Формирование банка данных учащихся,  Сентябрь Председатель 

 склонных у употреблению ПАВ  Совета 

   профилактики 

    

3 Вовлечение учащихся, требующих Постоянно Классные 

 особого внимания и контроля, в  руководители, 
 общественно- полезную и внеурочную  педагоги ДО 

 работу:   

    

4. Индивидуальная работа с детьми и В течение года по Соц. педагог 

 семьями индивидуальным Классные 

 «группы риска» планам руководители 

   Классные 

   руководители 

    

5. Посещение семей детей «группы риска» Раз в квартал и в Члены Совета 

  каникулярное профилактики 

  время  

6. Учет и организация занятости и В течение года Соц. педагог 

 посещаемости детей и подростков  Классные 

 «группы   руководители 

 риска»   

    

7. Совместные рейды с целью выявления В течение года Соц. педагог 

 детей, (совместно с Классные 

 склонных к употреблению ПАВ сотрудниками руководители 

  правоохранительн Члены Совета 

  ых органов, профилактики 

  инспектором Сотрудники 

  ПДН, правоохранительных 

  ответственный органов, инспектор 

  секретарь КДН и ПДН, КДН 

  ЗП)  

    

8. Заседания Совета профилактики 1раз в четверть Председатель 

   Совета 

   профилактики 
     



9. Проверка занятости детей и 1 раз в квартал Соц. педагог 

 подростков  Классные 

 «группы риска» в системе ДО  руководители 

    

10. Активная пропаганда ЗОЖ – В течение года Зам. директора по ВР 

 организация и  Классные 

 проведение тематических  руководители 

 мероприятий.  Соц. Педагог 

 Проведение профилактических Недель  Пост «Здоровье +» 

    

11. Вызов обучающихся, воспитанников и По мере Совет 

 их родителей на заседания Совета необходимости профилактики 

 профилактики  Классные 

   руководители 

   Органы системы 

12. Единый профилактический день среда профилактики  
 
 

 

Календарный план заседаний Совета профилактики поста «Здоровье +» 

(наркопоста) 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок 

1 Организация досуга учащихся 

через 

работу школьных объединений, 

кружков и 

спортивных секций. 

Классные руководители 

1-9 кл 

в течении учебного года 

2 Заседания Совета «Здоровье +» Головина А.О. 

Заместитель директора 

по УВР 

29.09.17 

24.11.17 

26.01.18 

30.03.18 

25.05.18 

3 Обновление стенда Совета 

«Здоровье +» 

Размахнина С.П. 

социальный педагог 

до 10.10.2017 

4 Выявление учащихся 

употребляющих 

табакокурение, алкоголь, 

наркотические и 

токсические средства. 

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска», 

беседы с родителями учащихся 

«группы риска» о 

предупреждении наркомании. 

Классные руководители 

1-9  кл, Кузьмина Т.Н. 

педагог-психолог 

в течении 2017-2018 

учебного года 

5. Социально-психологическое 

тестирование 

учащихся 7-9 кл 

Кузьмина Т.Н. 

Педагог-психолог 

До 01.10.2017 



6. Проведение инструктажей: «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных 

местах на территории 

Иркутской области» 

Размахнина С.П. 

Социальный педагог, 

Головина А.О. 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Сентябрь, 2017 

 

Май, 2018 

7. Организация и проведение 

классных часов 

по профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, наркомании с 

приглашением 

врача-нарколога, 

медработников, 

сотрудников полиции. 

Размахнина С.П. 

Социальный педагог, 

Головина А.О. 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

в течение учебного года 

 


