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План работы Совета профилактики поста «Здоровье+» (НАРКОПОСТ) 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Организация работы Совета профилактики 

поста «Здоровье +», ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики 

Сентябрь 

 

Постоянно 

 

Председатель Совета 

профилактики 

2. 
Формирование банка данных учащихся, 

склонных у употреблению ПАВ 
Постоянно 

Председатель Совета 

профилактики 

3 

Вовлечение учащихся, требующих  

особого внимания и контроля, в  

общественно- полезную и внеурочную  

работу:  

Сентябрь  

 

Классные 

руководители,  

педагоги ДО 

4. 
Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

В течение года по 

индивидуальным 

планам 

Соц. педагог 

Классные руководители 

5. Посещение семей детей «группы риска» 

Раз в квартал и в 

каникулярное 

время 

Классные руководители 

Члены Совета 

профилактики 

6. 

Учет и организация  занятости и 

посещаемости детей и подростков «группы 

риска» 

В течение года 
Соц. педагог 

Классные руководители 

7. 
Совместные рейды с целью выявления детей, 

склонных к употреблению ПАВ  

В течение года 

(совместно с 

сотрудниками 

правоохранительн

ых органов, 

инспектором 

ПДН, 

ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП) 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ПДН, КДН  

8. Заседания Совета профилактики 1раз в четверть 
Председатель Совета 

профилактики 

9. 
Проверка занятости детей и подростков 

«группы риска» в системе ДО 
1 раз в квартал 

Соц. педагог 

Классные руководители 

10. 

Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий. 

Проведение профилактических Недель 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. Педагог 

Пост «Здоровье +» 

11. Вызов обучающихся, воспитанников и их По мере Совет профилактики 



родителей на заседания Совета профилактики необходимости Классные руководители 

12.   Единый профилактический день среда 
Органы системы 

профилактики 

 

Календарный план заседаний Совета профилактики поста «Здоровье +» 

№ 

заседаний 

Наименование сроки 

1 1.Анализ работы поста «Здоровье +» за 2016-2017 уч.год 

2. Выбор и утверждение состава Совета профилактики на 2017-

2018 учебный год 

 3.Рассмотрение и утверждение плана работы   Совета 

профилактики поста «Здоровье+» (наркопост) на 2017-2018 

учебный год    

4. Формирование и корректировка банка данных на учащихся 

«группы риска», склонных к употреблению ПАВ 

5. О проведении социально-психологического тестирования 

сентябрь 

2. 1  Приглашение родителей учащихся , склонных к 

употреблению ПАВ 

2.О постановке на учет поста «Здоровье+» учащихся ,склонных 

к употреблению ПАВ 

3. Итоги профилактических рейдов 

октябрь 

2 1.Информация по организации занятости учащихся «группы 

риска»  в объединениях ДО 

2. Занятость учащихся «группы риска,  состоящих на учете 

поста «Здоровье +»во время  зимних каникул 

3. Приглашение родителей учащихся , склонных к употреблению 

ПАВ 

4. Итоги профилактических рейдов 

декабрь 

3 1. Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и 

семьями «группы риска», склонными к употреблению ПАВ 

2. О снятии с  учета поста «Здоровье+» учащихся «группы 

риска». 

3. Занятость учащихся «группы риска,  состоящих на учете 

поста «Здоровье +»во время  весенних каникул 

4.  Приглашение родителей учащихся , склонных к 

употреблению ПАВ 

5. Итоги профилактических рейдов 

март 

4 1. Занятость учащихся «группы риска», состоящих на ВШУ, в  

органах системы профилактики во время летних каникул.  

2.Итоги профилактических рейдов    

3.Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

4. Составление плана - проекта работы Совета по профилактике 

на 2018-2019 учебный год. 

май 

 


