
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Солонецкая основная общеобразовательная школа»  

  

  

  

  
  

  

  

  

Перспективный план  

  

работы наркологического поста «Здоровье +»  

  

на 2020-2023 учебный год  



Цель: проведение комплексной первичной профилактической работы в школе для выработки у учащихся навыков здорового 

образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления психоактивных веществ (табака, 

алкоголя, токсических веществ, наркотиков).  

  Задачи:  

1.Разрабатывать и осуществлять мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) в 

детской и подростковой среде.  

  2.Осуществлять первичное выявление учащихся «группы риска».  

3.Осуществлять санитарно-профилактическую работу среди учащихся согласно федеральному закону «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  

  несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ.  

4.Привлекать родительскую общественность к активному участию в профилактических мероприятиях.  

№  

п/п 

Направления  
  

  

Содержание  

  

  

Сроки  

  

  

Ответственные  

  

  

1 Профилактическая работа с 

учащимися 

1.Составление планов работы.  

2.Организация встреч со специалистами по 

профилактике ПАВ 

  

  3.Информирование учащихся о 

Законодательных актах об ответственности за 

употребление ПАВ.  

4.Проведение акций по профилактике 

негативных явлений.  

5.Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися «группы риска».  

6.Реализация и анализ работы по 

программам  

-«Полезные привычки»;  

-«Все цвета, кроме чѐрного»; 

 - «Все, что тебя касается» 

2020-2023 г.  Председатель,   

члены наркопоста 



7. Учебная работа учащихся: уроки ОБЖ по 

теме «ЗОЖ».  

8.Участие в областных, городских программах 

по профилактике  социально негативных 

явлений. 

2 Диагностическая работа с 

учащимися 

1.Психологическая диагностика (тестирование). 

2.Социально-педагогическая диагностика 

(анкетирование).  

3.Профосмотры учащихся. 

2020-2023 г. Председатель, 

члены наркопоста, 

психолог 

3 Профилактическая работа с 

родителями 

1.Информирование родителей о 

законодательных актах об ответственности за 

употребление ПАВ.  

2.Организация встреч со специалистами по 

профилактике ПАВ.  

3. Организация обучения родителей с целью 

выявления признаков и симптомов 

употребления ПАВ детьми разного возраста. 

4. Индивидуальная работа 

2020-2023 г. Председатель,  

психолог 

4.  Тематическая работа с 

педагогическим коллективом   

Организация обучающихся мероприятий для 

педагогов школы с целью профилактики ПАВ, 

ВИЧ-инфекций, инфекций, передающихся 

половым путем в детско-подростковой среде 

2020-2023 г. Председатель, 

администрация 

школы, 

мед.работник 

5.  Организационно-

методическая работа 

1.Мониторинг деятельности наркопоста.  

2.Организация и учет работы наркопоста.  

3.Межведомственное взаимодействие 

наркопоста школы с подразделениями по делам 

несовершеннолетних, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологической службы, органами 

здравоохранения, ОВД, министерством 

социального развития опеки и попечительства, 

родительским коллективом 

2020-2023 г. Председатель, 

администрация 

школы 

 


