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ПЛАН РАБОТЫ  

ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ +» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 



 

Деятельность наркопоста заключается в осуществлении комплекса мероприятий по 

первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и включает проведение 

профилактических мероприятий для обучающихся и их родителей по формированию 

здорового образа жизни, организацию индивидуальной воспитательной работы для 

устранения причин девиантного поведения обучающихся. 

Цель: 

Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в подростковой 

и молодежной среде. 

Задачи: 

 

 формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 

здоровью в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, 
алкоголю, наркотикам; 

 профилактическая работа с обучающимися, их родителями и педагогами 

школы по предупреждению табакокурения, алкоголизма и 
наркозависимости среди обучающихся школы; 

 выявление и индивидуальная работа с обучающимися "группы риска", 

склонными к злоупотреблению психоактивными веществами, алкоголизму, 
наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 
обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 

поведению; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

 просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 



№ Направления работы Содержание деятельности по направлению 

1. Профилактическая 

работа с учащимися 

-охват полезной внеурочной занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин; 

-просмотр видеофильмов по профилактике вредных 

привычек; 

- организация лекций, круглых столов с участием 

медицинских специалистов; 

-проведение рейдов 

-участие в конкурсах рисунков, стенгазет; 

-участие в районных, сельских акциях. 

-привлечение к участию в профилактических акциях. 

2. Профилактическая 

работа с 

несовершеннолетними 

«группы риска», 

состоящими на учете в 

наркологическом 

посте. 

- постановка на учет при наличии оснований; 

- снятие с учета при наличии оснований; 

- индивидуальная профилактическая работа. 

-индивидуально-групповая коррекционная работа с 

несовершеннолетними «группы  риска». 

3 Диагностическая 

работа 

- психологическая диагностика (индивидуальная, 

групповая); 

-социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, 

групповая); 

4 Профилактическая 

работа с родителями. 

-организация родительских лекториев; 

-помощь семье в установлении контактов со 

специалистами, 

-индивидуальное консультирование родителей по 

проблеме; 

-обучение родителей (законных представителей) 

выявлению признаков и симптомов употребления табака, 
алкоголя, токсических веществ и наркотиков; 

-формирование нетерпимого отношения родителей 

(законных представителей) к  наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается ребенок; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей 

несовершеннолетних «группы риска» (групповое, 

индивидуальное); 

-участие в подготовке и проведении тематических 

родительских собраний; 

-приобщение к внутришкольным мероприятиям, 

направленным на формирование  здорового образа жизни; 

5. Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

организация обучающих занятий; 

-проведение семинаров с участием узких специалистов; 

-оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики и недопущению употребления 

алкогольных, токсических и наркотических веществ  

учащимися школы. 



6. Организационно-

методическая работа 

- мониторинг наркоситуации в школе и результативности 

деятельности наркопоста; 

-организация и учет работы наркопоста; 

-организация обучающих мероприятий по методам и 

средствам профилактики табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании в детско- подростковой 

среде; 

-организация межведомственного взаимодействия 

образовательного учреждения с комиссией по делам  

несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями 

здравоохранения, органами внутренних дел, службами  

социальной защиты населения, группами родительской 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Утверждение плана работы поста 

Здоровье + 

В течение 

месяца 

Директор МБОУ Веренская 

СОШ 

2.  Организация информационного уголка 

«За здоровый образ жизни». 

До 06.09 Члены поста 

3.  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий (по плану 

воспитательной работы)  

В течение 

года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

вожатая. 

4.  Вовлечение учащихся школы в кружки 

и секции ( 1-11 классы). 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

руководители кружков, 

соц.педагог. 

5.  Составление социального паспорта 

классов 

 (1-11 классы). 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

6.  Выявление учащихся и семей «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

7.  Индивидуальная работа с детьми 

группы риска. 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

психологи, соц.педагог. 

8.  Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

«Высокая ответственность!» 

сентябрь Социальный педагог 

9.  Социально-психологическое 

тестирование. 

По плану По приказу. 

10.  Анкетирование среди уч-ся на тему 

«Мое свободное время, привычки и 

увлечения», 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

11.  Рейды в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; детей, 

состоящих на учете школьного 

наркопоста. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

12.  Консультация для педагогов: 

Рекомендации по раннему выявлению 

вредных привычек у подростков. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

ОКТЯБРЬ 

13.  Рейд в вечернее время, соблюдение 

комендантского часа. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

14.  Рейды в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; детей, 

состоящих на учете школьного 

наркопоста. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

15.  Неделе профилактики употребления 

алкоголя в подростковой среде 

«Будущее в моих руках» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители  

психолог 

16.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

НОЯБРЬ 

17.  Недели профилактики экстремизма 

"Единство многообразия" 

8-12 ноября Социальный педагог 

Классные руководители  

Вожатая 

Психолог 

18.  Профилактическая неделя «Мы –за 

чистые легкие», приуроченные к 

15-19 ноября Социальный педагог 

Классные руководители  



Международному дню отказа от 

курения 

Вожатая 

19.  Беседы с родителями «Как уберечь 

детей от вредных привычек» 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

20.  Классные часы «Вредные привычки». В течение 

месяца 

Классные руководители 

21.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

22.  Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

1-6 декабря Социальный педагог 

Классные руководители  

Вожатая 

Психолог 

23.  Профилактическая неделя правовых 

знаний «Равноправие» 

13-18 

декабря 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Вожатая 

Психолог 

24.  Беседы с родителями В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Психолог 

25.  Консультации для классных 

руководителей «Понять, чтобы 

уберечь» 

В течение 

месяца 

Председатель поста 

Социальный педагог 

Психолог 

26.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

27.  Операция «Каникулы»  Социальный педагог 

Классные руководители  

Вожатая 

Психолог 

28.  Диагностика агрессивности  В течение 

месяца 

Психолог 

29.  Беседы: Профилактика агрессивного 

поведения. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Психолог 

30.  Беседы с родителями по итогам 

диагностики 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

Психолог 

31.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

32.  Консультация для педагогов: 

Рекомендации по раннему выявлению 

вредных привычек у подростков. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

ФЕВРАЛЬ 

33.  Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ 

Независимое детство» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Психолог 

34.  Консультации для классных 

руководителей «Формирование ЗОЖ: 

возможные формы воспитательной 

работы» 

В течение 

месяца 

Заместитель по УВР 

35.  Занятие с родителями: Гармонизация 

детско-родительских отношений- «На 

встречу друг другу» 

В течение 

месяца 

Психолог 



36.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

МАРТ 

37.  Занятие с родителями: Гармонизация 

детско-родительских отношений- «На 

встречу друг другу» 

В течение 

месяца 

Психолог 

38.  Тематические классные часы:  

«Преимущества здорового образа 

жизни» 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

39.  Занятие с детьми «Жизнь по 

собственному выбору»-эффективное 

противостояние влиянию других. 

В течение 

месяца 

Психолог 

40.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

АПРЕЛЬ  

41.  Профилактика ПАВ среди подростков  

(по плану психолога) 

В течение 

месяца 

Психолог 

42.  Классные родительские  собрания  на 

тему: «Воспитание детей и 

профилактика вредных привычек». 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

43.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

44.  Рейд в вечернее время, соблюдение 

комендантского часа. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

45.  Всемирный день здоровья В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Вожатая  

46.  Выявление эмоционального состояния 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Психолог 

МАЙ 

47.  Всемирный день без табака: 

Классные часы, викторины, просмотр 

видеофильмов.  

 Классные руководители 

48.  Организация летней занятости и 

летнего оздоровления обучающихся 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

49.  Контроль за внеурочной занятостью 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседания наркологического поста 
 

№ п/п Повестка  Сроки 

Заседание 

№1 

Рассмотрение и утверждение работы поста Здоровье + на 

2021-2022 учебный год. 

О проведении социально-психологического тестирования 

август  

Заседание 

№2 

Консультация для педагогов: Рекомендации по раннему 

выявлению вредных привычек у подростков. 

О мероприятиях по профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений неделя «Высокая 

ответственность!» 

Разное  

сентябрь 

Заседание 

№3 

1. Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, о работе с 

родителями. 

2. О мероприятиях по профилактическим неделям. 

3. О результатах социально-психологического тестирования. 

4. Разное  

ноябрь 

Заседание  

№ 4 

1. О проведении Всероссийского Дня здоровья 

2. Информация по итогам тестирования, диагностик. 

3. Разное. 

март 

Заседание  

№ 5 

Об итогах работы поста Здоровье + за 2021-2022 учебный 

год. 

2.   Планирование на 2022-2023 учебный год. 

Разное. 

май 
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