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ПЛАН РАБОТЫ 

общественного  наркологического поста 

«Здоровье +» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие 

 

Участники Сроки Ответственные 

 

Организационно-методическая работа  

 
1 Отражение в плане  воспитательной работы ОУ мероприятий по 

профилактике асоциального поведения среди обучающихся 

1-11 классы 

Родители 

Педагоги 

 

сентябрь 

 

Замдиректора ,  

Кураторы групп 

2 Оформление социальных паспортов учебных групп  1-11 классы сентябрь Кураторы групп, 

социальный педагог 

3 Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей семьи обучающихся сентябрь Кураторы групп, 

социальный педагог 

4 Сверка списка учащихся, состоящих на учете в ОДН, ВШУ, СОП 1-11 классы в течение года Инспектор ОДН МО МВД 

социальный педагог 

5 Обследование жилищных условий детей «группы риска» дети «группы риска» в течение года Кураторы групп, 

социальный педагог 

6 Вовлечение  в систему дополнительного образования детей «группы 

риска» 

дети «группы риска» в течение года Кураторы групп,  

Педагоги ДО 

7 Размещение информации о проведении профилактических акций на 

сайте НОК 

1-11 классы в течение года Замдиректора 

8 Информационное совещание «Организация работы ОУ по 

профилактике зависимого поведения у несовершеннолетних» 

педагоги сентябрь зам. директора , 

 

 



9  Заседания МО кураторов учебных групп 

 «Профилактика зависимого поведения у учащихся» 

Кураторы учебных групп в течение года  зам. директора, 

 

10 Повышение квалификации педагогов по профилактике девиантного 

поведения среди учащихся 

Кураторы учебных групп, 

 педагоги 

в течение года зам. директора  

 

 

Профилактическая работа 

 

11 Заседание Совета содействия семье и детям 1-11 классы 

Родители 

Педагоги 

Сотрудники МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

Представители 

родительского комитета 

в течение года зам. директора  

 

12 Участие в областных и муниципальных профилактических 

мероприятиях 

1-11 классы 

Родители 

Педагоги 

 

в течение года   зам. директора  

 

13 Профилактические беседы:  

-Преступление против здоровья; 

- Ответственность за совершение правонарушений и преступлений; 

- Будь бдителен; 

- Психоактивные вещества и последствия их употребления; 

- Уголовный кодекс о наркотиках; 

- Детский алкоголизм; 

- Энергетические напитки 

5-11 классы в течение года инспектор ОДН,  

фельдшер НОК, 

сотрудники МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

 

14 Классные часы: « Вредные привычки», « Влияние употребления 

снюса на организм человека», «О  вреде никотина» 

 

1-11 классы в течение года Кураторы учебных групп 

15 Участие в конкурсах, акциях, флешмобах, играх, соревнованиях, 

направленных на пропаганду ЗОЖ 

1-11 классы 

Родители 

 

в течение года Зам.директора,  

кураторы групп, 

социальный педагог 

16 Рекомендации родителям: 

- Роль семьи в профилактике асоциального поведения и негативных 

привычек у детей и подростков; 

 

родители в течение года зам директора по 

комплексной безопасности, 

педагог-психолог 



17 Родительские собрания: 

- Организация свободного времени детей как основа профилактики 

правонарушений и возникновения вредных привычек; 

- Ответственность родителей за правонарушения детей; 

-  Безопасные каникулы 

- Маркеры суицидального состояния 

родители в течение года  зам. директора, 

 педагог- психолог 

 

18 Консультации для обучающихся: 

- Увлечение в твоей жизни 

- Влияние психоактивных веществ на детский организм 

дети «группы риска» в течение года педагог-психолог 

19 Консультации для родителей по проблемам обучения и воспитания 

детей 

родители в течение года педагог-психолог 

20 Отчет кураторов групп о занятости обучающихся во внеурочное и 

каникулярное время  

Кураторы учебных групп по итогам 

учебного 

периода 

зам. директора  

21 Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими склонность к 

зависимому поведению 

1-11 классы в течение года педагог-психолог 

 

Диагностическая работа 

 

22 Социально-психологическое тестирование на выявление зависимого 

поведения детей  

7-11 классы I полугодие зам. директора , 

педагог-психолог 
23 Диагностика эмоционально-личностной сферы, семейных отношений 

детей «группы риска» 

дети «группы риска» в течение года педагог-психолог 

 

Коррекционная работа 

 

24 Коррекция отклонений через индивидуальные занятия, тренинговые 

упражнения, беседы, направленные на формирование позитивных 

форм поведения 

дети «группы риска» в течение года зам. директора 

Кураторы учебных групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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