Перспективный план работы
поста «Здоровье +» на 2019 - 2022 учебный год
Цель:

проведение

формирования

у

комплексной
учащихся

нравственно-психологического

первичной

навыков

профилактической

здорового

неприятия

образа

употребления

работы

жизни,

ПАВ

для

устойчивого

(табака,

алкоголя,

токсических веществ, наркотиков)
Задачи:
1.

Разрабатывать

и

осуществлять

мероприятия

по

первичной

профилактике

употребления психоактивных веществ (ПАВ) в детской и подростковой среде.
2. Осуществлять первичное выявление учащихся «группы риска».
3. Осущ ествлять санитарно-профилактическую работу среди учащихся согласно
федеральному

закону

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ.
4.

Привлекать

родительскую

общественность

к

активному

участию

в

профилактических мероприятиях.
№

мероприятия
сроки
класс
Профилактическая работа сучащимися
Участие в районных, школьных
1-11
ежегодно
антинаркотических акциях
Вовлечение учащихся в работу секций и
Сентябрь
1-11
кружков дополнительного образования и
ежегодно
внеурочной деятельности
Организация занятости, оздоровления и
отдыха детей «группы риска»

Сентябрьоктябрь,
ежегодно

1-11

Проведение спортивных мероприятий под
лозунгом «Мы за здоровый образ жизни»

ежегодно

1-11

ответственный
Зам.директора по УВР
классные руководители
Замдиректора по УВР
классные руководители
руководители кружков
и секций
Зам.директора по УВР
классные руководители
руководители кружков
и секций
Замдиректора по УВР
Пост «Здоровье +»
классные руководители

Встречи - беседы с врачом- наркологом,
инспектором ПДН, участковым
инспектором
Оформление уголка Поста «Здоровье +»

Организация выпуска профилактических
брошюр, буклетов антитабачной,
антинаркотической, антиалкогольной
направленности
Организация деятельности Совета
профилактики наркопоста (СПН)

ежегодно

1-11

1 раз в
квартал
ежегодно
ежегодно

1-11

1-11

1-11
Сентябрь май
ежегодно
Диагностическая работа с учащимися
1-11
в течение
Психологическая диагностика
учебного
года
Ежегодно
в течение
1-11
Социально - психологическое
учебного
тестирование
года
Ежегодно
7-11
Ежегодно
Медосмотры учащихся
Профилактическая работа с родителями
2019-2022
1-11
Цикл родительских собраний
антинаркотической направленности
2019-2022
1-11
Вовлечение родителей в организацию и
проведение спортивных и воспитательных
мероприятий
Организационно - методическая работа
1-11
Мониторинг деятельности поста
1 раз в
квартал
«Здоровье +»
ежегодно
1-11
Организация и учет работы поста
1 раз в
квартал
«Здоровье +»
ежегодно
1-11
Организация обучающих мероприятий для ежегодно
специалистов 0 0 по методам и средствам
профилактики табакокурения,
алкоголизма, токсикомании,
наркомании, ВИЧ- инфекций и ЗПП в
детско - подростковой среде
ежегодно
1-11
Организация межведомственного

учителя физкультуры
Замдиректора по УВР
Классные руководители
Пост «Здоровье +»
Зам.директора по УВР
Пост «Здоровье +»
Зам.директора по УВР
Пост «Здоровье +»
Классные руководители
Зам.директора по УВР
Пост «Здоровье +»

Зам. директора по УВР
Психолог
Классные руководители
Замдиректора по УВР
Психолог
Социальный педагог
Классные руководители
Замдиректора по УВР
Зам директора по УВР
Классные руководители
Зам. Директора по УВР
Классные руководители
Руководители кружков
и секций
Замдиректора по УВР
Пост «Здоровье +»
Зам.директора по УВР
Пост «Здоровье +»
Зам.директора по УВР
Пост «Здоровье +»

Зам.директора по УВР

взаимодействия 0 0 с подразделением
ОВД ОМВД ПДН, КДНиЗП, органами
здравоохранения, службами социальной
защиты населения, группами
родительской поддержки.
Заседание МО классных руководителей на
тему: «Совершенствование методов
работы классных руководителей в области
профилактики употребления
психоактивных веществ»

Пост «Здоровье +»
Социальный педагог
Педагог- психолог

2019- 2022

1-11

Замдиректора по УВР
Классные руководители

