План работы наркопоста «Здоровье+
МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год
Задачи поста «Здоровье+»:
*осуществление комплекса мероприятий по первичной профилактике употребленияпсихоактивных средств (далее ПАВ)
в детской, подростковой и молодежной среде;
*реализация мероприятий для учащихся с проведением индивидуальной воспитательной работы и устранениемусловий
для девиантного поведения, формирования зависимостей;
п р о вед ен и е работы с родителями, направленную на:
-информирование о случаях употребления учащимися ПАВ, о цеблесообразности внутрисемейного контроля по данной
проблеме;
-выявление признаков девиации в поведении и зависимостей;
-профилактику социально - негативных явлений в семье;
-формирование здорового образа жизни;
-привлечение родительской общественности к активному участию в профилактических мероприятиях;
*осуществление первичного выявления учащихся «группы риска», имеющих признаки отклонений в поведении и
склонных к употреблению ПАВ; своевременное информирование о них родителей и принятие различных педагогических
мер;
*информирование специалистов 0 0 по методам и средствам предупреждения употребления ПАВ в детско-подростковой
среде, заслушивает классных руководителей на заседаниях наркопостов о работе с подростками, состоящими на учете и
отнесенными в группу риска;

*организует санитарно профилактическую работу среди учащихся согласно ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
П л ан раб оты н а у ч еб н ы й год по н аправлениям :
№

Направления
работы

М ероприятия
1.1. Разработка и внедрение мероприятий направленных на профилактику употребления ПАВ:
- подготовка и привлечение обученных добровольцев из числа подростков с лидерскими установками для
оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ;
- внедрение обучающих программ, тренингов формирования жизненно важных навыков активной
психологической защиты для учащихся;
- внедрение образовательных программ ориентированных на формирования ценностей ЗОЖ;
- внедрение превентивных образовательных программ, ориентированных на профилактику табакокурения,
алкоголизма, токсикомании, наркомании и ВИЧ инфекции

1.

Профилактическая
работа с учащимися

1.2. Индивидуально - групповая профилактическая работа с учащимися «группы риска»
- формирование и ведение банка данных детей и подростков «группы риска»
- исследование информации, поступающей от источников о несовершеннолетних, склонных к зависимостям в
00
- разработка схем организации контактов с детьми и родителями
- консультирование
- разработка программ, мероприятий профилактической работы
1.3. Профилактическая работа с детьми, состоящими на учете в наркологическом посте
- постановка на учет при наличии оснований
- снятие с учета при наличии оснований
- направление к врачу наркологу при наличии оснований
- индивидуальная профилактическая работа

2.

Диагностическая
работа с учащимися

2.1.Психологическая диагностика
2.2.Социально - педагогическая диагностика

3.

3.1.Обучение родителей выявлению признаков и симптомов употребления табака, алкоголя, токсических
Профилактическая веществ и наркотиков
работа с родителями 3.2.Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той микросреде, в которой растет
и общается ребенок

4.

4.1.Мониторинг деятельности наркопоста
4.2.Организация и учет работы наркопоста
4.3.Организация обучающих мероприятий для специалистов 0 0 по методам и средствам профилактики
Организационно табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ инфекции и инфекций, передающихся половым
методическая работа путем в детско - подростковой среде
4.4. Организация межведомственного взаимодействия 0 0 с подразделением ПДН. КДНиЗП, наркологической
службой, органами здравоохранения, ОВД, службами социальной защиты населения, группами родительской
поддержки

П л ан р аб о ты по н ап р ав л ен и ям
Месяц
Сентябрь

Профилактическая работа с
учащимися
1 Заседание поста «Здоровье +» 09.09.2020 г.
2. Пропаганда здорового образа жизни:
"Куренье - это вред!» (часы общения)

Диагностическая
работа с учащимися
1. Диагностика
познавательных
интересов,
потребностей и
склонностей детей.

3.Оформление уголка «Здоровья+»
2.
11-15
сентября
2020г.

Методика
первичный
диагностики и
выявления детей
«группы риска»
(М.И. Рожков, М.А.
Ковальчук)

Организационно - методическая
работа
1. Организация всеобуча на начало
учебного года
2. Контроль посещаемости и
успеваемости учащихся.
3. Составление списков занятости
учащихся во внеурочное время.
4. Методические рекомендации
классным руководителям по
проведению Дня здоровья
(туристического слета), классных часов
по формированию здорового образа
жизни
5. Составление индивидуальной карты
профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на
учете.
6. Социологический опрос.
7. Разработка методических
рекомендаций к проведению недели
профилактики «Высокая
ответственность»

Профилактическая
работа с родителями
1.Индивидуальное
консультирование по
проблемам.
2.Беседы индивидуальные
и групповые по
профилактике
правонарушений.
3. Рейд по семьям
«Каждый ребенок за
парту»

Октябрь

1. Обновление тематического стенда
«Здоровье +»
2. Неделя профилактики употребления
алкоголя «Будущее в моих руках»,
приуроченная к Всероссийскому дню
трезвости борьбы с алкоголизмом

Исследование
степени
тревожности,
толерантности,
отношения к
здоровому образу
жизни (5-11 кл.)

1. Подготовка методических
рекомендаций и материалов для
проведения классных часов, недели по
профилактике «Будущее в моих руках».

1. Анкетирование
учащихся 7-8 классов
«Отношение молодёжи
13 -17ноября Профилактическая неделя «Здоровая к наркомании».
2020г.
семья». Приурочена «Всемирному дню
борьбы со СПИДом»

1. Подготовка методических
рекомендаций и материалов для
проведения классных часов, недели по
профилактике «Единство
многообразия» и «Здоровая семья».

5 —9 октября
2020г.

Ноябрь

1. Волейбол 8-11 классы
2. Пионербол 5-7 классы

1.

1. онлайн- консультации
Родителей
2. Профилактические
рейды в семьи СОП

2. МО классных руководителей
«Профилактика негативных привычек.
Организация взаимодействия служб и
ведомств системы профилактики»

2. Памятка для классных
руководителей «Алгоритм по
выявлению обучающимися,
употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества,
дальнейшая организация работы с
данной категорией».

1.Индивидуальное
консультирование по
проблемам.
2. Рейд по семьям детей
«группы риска»
3. Распространение
буклетов «Жить - это
здорово!»

Декабрь

11 - 15
декабря
2020г.

Январь

1. Спортивно - игровое
мероприятие «Мой папа самый!»
2. Заседание поста «Здоровье +» 07.12.2020г.
3.

1. Анкетирование
обучающихся 7-11
классов «Твоя
жизненная позиция»

1.
Консультация для педагогов
начальной школы «Как сформировать
положительные привычки»
2.
Подготовка методических
рекомендаций и материалов для
проведения недели правовых знаний
«Равноправие».
3.
Деловое совещание «Специфика
работы с подростками, находящимися
в сложной жизненной ситуации»

Анкетирование «Моё
свободное время» среди
1 - 1 1 классы

1.
Разработка памяток
антинаркотической направленности.
2.
Подготовка методических
материалов «Практические аспекты
деятельности по предупреждению
негативных социальных явлений и
детского неблагополучия».

4. Неделя правовых знаний
«Равноправие».
Приурочена к 10 декабря
«Всемирному дню прав человек»
и 12 декабря - «Дню
Конституции РФ»

1. Распространение памяток среди
учащихся антинаркотической
направленности.
2. Индивидуальные беседы с
подростками, состоящими на разных
видах учёта.
1. Зимний фестиваль ГТО: лыжные
гонки, сдача норм ГТО

1.Буклеты для родителей
«Мудрые советы».

1.Индивидуальное
консультирование по
проблемам.
2. Рейд по семьям детей
«группы риска».
3. Организация помощи
родителям в сборе
документов для
организации летнего
отдыха в лагере «Заря».

Февраль

25-28 февраля
2021 г.

Март
0119.03.2021г.

19.03.2021г.
24.03.2021г.
Апрель

1. «Вперёд, мальчишки!» - спортивные
1. Тестирование
состязания
«Отношение к здоровью
2.«Армейский марафон» (5-11 классы) - и ЗОЖ. (7-8 класс)
спортивные соревнования.
2. Конкурс буклетов «Я
3.Соревнования по пионерболу на
за здоровый образ
первенство школы
жизни!»

1.
Круглый стол: «Формирование
ЗОЖ: формы воспитательной работы».
2. Подготовка методических
рекомендаций и материалов для
проведения классных часов, недели по
профилактике «Единство многообразия»
и «Здоровая семья»

1.Распространение
буклета «Как оградить
ребёнка от вредных
привычек».
Родительский лекторий
«Наркотики и статистика:
наркоситуация в области»

Неделя профилактики
наркозависимости «Независимое
детство». Приурочена к 1 марта «Всемирному дню борьбы с
наркотиками и наркобизнесом»
1 .Соревнования по волейболу 8 - 1 1
среди девушек.
2. Классные часы «За здоровый образ
жизни»
3.Конкурс рисунков «Мы за здоровый
образ жизни»
4. Заседание поста «Здоровье +» 09.03.2021г.
5. Флэшмоб «Жить здорово!»
6. Акция .День борьбы с туберкулезом

1.Мониторинг занятости 1. Методические рекомендации по
детей «группы риска» в профилактике употребления ПАВ
каникулярное время

1. Всемирный день здоровья в Иркутской 1. Проведение «Мы
1.Составление предварительных списков
области:
планируем свой отдых». занятости учащихся в каникулярное
время.
Беседы о половой неприкосновенности
несовершеннолетних;
2. Тренинг «Действия педагога в
«Ранняя половая жизнь и ее последствия.
конфликтной ситуации»
Инфекции, передаваемые половым
путем»
2. Акция «Телефон Доверия»

1. Рейд по профилактике
табакокурения среди
учащихся.

Общешкольное
родительское собрание
«Скоро - каникулы!»:
1.Внеурочная занятость как
профилактика асоциального
поведения подростков.
2. Опасности,
подстерегающие детей дома
и на улице.
3. Памятка для родителей
«Здоровая планета в наших
руках»

Май

1. «Мы за чистые лёгкие». Неделя
профилактики употребления табачных
изделий. Приурочена к 31 мая «Всемирному дню табака»
2. Заседание поста «Здоровье +» 10.05.2021г.

Июнь

3. Эстафета «Мы за здоровый образ
жизни»
1. Работа на пришкольном участке;
2. Работа летней трудовой бригады

1. Мониторинг
занятости детей
«группы риска»,
состоящих на разных
видах учёта во время
летних каникул

1. Разработка методических
1. Рейд школы по посёлку
рекомендаций для кл. руководителей по с привлечением
летней занятости детей.
инспектора ОДН.

Организация работы по патронажу семей, находящихся в социально - опасном положении и
детей «группы риска», во время летних каникул

