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План  работы 

общественного формирования ПОСТ «ЗДОРОВЬЕ +» 

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Цели и задачи: 

 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качество жизни; 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками. 

 распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении наркотических 

средств. 

 формирование у подростков здорового образа жизни и                         

         ответственного отношения к своему здоровью. 

 выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению психотропных веществ, алкоголизму, 

наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа); 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения 

детей, жестокого обращения с ними в семье; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии    ПАВ на организм человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни. 

 

 



Содержание 

 

 

1п\г 2п\г 

Общее количество учащихся 

 

 

113 106 

Количество подростков, состоящих на учете в наркопосте 

 

 

3 3 

Количество учащихся, состоящих на учете за устойчивое курение 

 

 

0 0 

Количество учащихся, состоящих на учете за употребление токсических веществ 

 

 

 

0 

0 

Количество учащихся, состоящих на учете за употребление наркотиков 

 

 

 

0 

0 

Количество учащихся, состоящих на учете за употребление спиртных напитков 

 

 

3 3 

 
 
 
 

 



 
Паспорт общественного формирования ПОСТ «ЗДОРОВЬЕ +» 

МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 2020-2021 год 

1.1 Состав наркопоста 

 
№ ФИО Должность Образование Статус  

1 Агапитова Татьяна Валерьевна Руководитель МО классных руководителей Высшее  Член  

наркопоста 

2 Завьялова Наталья Викторовна Социальный педагог Высшее Член  

наркопоста 

3 Барон Ольга Анатольевна Заместитель директора по УВР Высшее Сотрудник  

Руководитель  

 

4 Петрова Оксана Александровна Председатель родительского комитета Высшее Член  

наркопоста 

5 Бобровникова Наталья Николаевна Заместитель директора по УПР Высшее Член  

наркопоста 

6 Жаворонков Михаил Обучающаяся 11-в 

 

- Член  

наркопоста 

7 Кондратенко Никита Обучающаяся 11-в 

 

- Член  

наркопоста 

8 Завацкая Мария Обучающаяся 11-а 

 

- Член  

наркопоста 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2  Характеристика учебного заведения 
1.  Статус образовательного учреждения МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Нижнеудинск» 

1. Адрес образовательного учреждения г. Нижнеудинск   ул. Индустриальная, 24 а 

2. Руководитель образовательного учреждения Е.Н Зиновьева 

3. Количество обучающихся общее. Из них: 106 

4.7. 10 класс 49 

4.8. 11 класс 57 

4. Учреждение здравоохранения, курирующее образовательное учреждение Детская поликлинника 

4.1. Адрес учреждения здравоохранения Советская, 27 

5. Комиссия по делам несовершеннолетних Администрация МРМО «Нижнеудинский район» 

5.1.  Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, телефон ул. Октябрьская, 1 

 

 

 

 

 

 

 



План – сетка профилактической работы  ПОСТ «ЗДОРОВЬЕ +» МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 
Сроки  Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа Работа с 

родителями 

Организационно- 

методическая 

работа 

Все обучающиеся Дети «группы 

риска» 

Дети, состоящие на 

учете наркопоста 

Социально-

педагогическая 

Психологическая 

Сентябрь Уроки физкультуры, 

обж,элективн.курсы. 

Совет 

профилактики(корр

ектировка списков 

ВШК) 

Индивидуальные 

беседы. Лекции 

участкового. 

Постановка на 

учет. Заседание 

наркопоста. 

Оказание помощи 

проблемным 

семьям. 

Составление 

социальных 

паспортов 

учащихся 

Анкета 

старшеклассника 

(отношение к 

вредным 

привычкам) 

Родительское 

собрание 

(Особенности 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса) 

Проверка планов 

воспитательной 

работы. 

Октябрь Заседание совета 

профилактики  ЦО 

(Организация досуга 

обучающихся) 

Рейды по 

неблагополучны

м семьям. 

Оформление 

документов в 

КДН 

Привлечение 

обучающихся к 

кружковой работе. 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Посещение 

неблагополучных 

семей 

Индивидуальные 

беседы, участие в 

муниципальном 

собрании. 

Педсовет 

Ноябрь Тренинг –Общение 

для молодых людей, 

испытывающие 

трудности в соц. 

адаптации. 

Рейды в семьи во 

время акции 

(семья). 

Заседание 

наркопоста 

Анкетирование 

обучающихся (Мое  

отношение к 

наркотикам) 

Наблюдение и 

беседы. 

Заседание РК 

(взаимодействие 

в системе РК-

совет 

профилактики) 

- 

Декабрь Акция «Стоп – 

СПИД» 

Классные часы –

«Борьба со 

СПИДом» 

Оказание помощи 

проблемным 

семьям 

Анкетирование – 

(Почему я курю) 

- Индивидуальные 

беседы 

Малый 

педагогический 

совет. Поведение 

отдельных 

учеников 10 

классов 



Январь Кл.час (Курить –

себя губить) 

 

Тренинг –Как 

сказать –нет и не 

потерять друзей. 

Заседание Совета 

профилактики 

(совместно с 

ИДН) 

Индивидуальные 

беседы 

- Посещение 

неблагополучных 

семей. 

Мониторинг 

удовлетворенност

и родителей 

воспитательным  

процессом в 

школе. 

Лекторий 

(последовательно

сть действий 

педагога при 

подозрении на 

употребление 

несовершеннолет

ними 

наркотических 

веществ) 

Февраль  Круглый стол 

(ответственность 

несовершеннолетни

х) 

Рейды по 

неблагополучны

м семьям. 

Организация 

досуга 

обучающихся, 

стоящих на учете в 

наркопосте. 

- Наблюдение и 

беседы 

Обучение 

выявлению 

признаков и 

симптомов 

употребления 

наркотиков 

- 

Март  Защита проектов 

(Курить- себя 

губить) 

Совет 

профилактики 

Рейды в семьи  Диагностика 

уровня 

воспитанности 

Психологические 

рекомендации 

обучающимся, 

сдающим 

выпускные 

экзамены. 

Круглый стол 

(проблемы отцов 

и детей) 

- 

Апрель  Совет 

профилактики 

(состояние работы 

ЦО по 

профилактике 

употребления 

алкоголя и 

психоактивных 

веществ) 

Классные часы 

(Наркотики- миф 

или реальность) 

Общешкольный 

субботник) 

Профилактическое 

занятие (Белая 

смерть) 

 

Тренинг по 

профилактике 

наркомании и 

токсикомании. 

Профилактическое 

занятие. 

(Умей сказать -нет) 

- Индивидуальные 

беседы 

Педсовет  

Май  Совет 

профилактики(орга

низация летнего 

отдыха) 

Благоустройство 

пришкольной 

территории. 

Благоустройство 

пришкольной 

территории. 

Снятие с учета 

наркопоста 

Посещение 

неблагополучных 

семей 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

- 
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