Приложение 1 к приказу
МБОУ «Козловская СОШ №3»
от 24.08.2021 № 251-У

План работы
общественного наркологического поста МБОУ «Козловская СОШ №3»
на 2021-2022 учебный год
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Мероприятия
Посещение учащихся на дому классными
руководителями с целью выявления жилищнобытовых условий учащихся
Временное трудоустройство «трудных» подростков
совместно с Центром занятости.
Обновление баннера «Наркопост» на сайте школы
Обновление картотеки индивидуального учета
трудных подростков и их семей
Выявление
неблагополучных,
неполных,
малообеспеченных семей, детей, состоящих под
опекой
Индивидуальная работа с трудными подростками

Сроки
проведения
В течение года

Руководитель подростковой
трудовой бригады

В течение года

Классные руководители,
социальные
педагоги,
педагог-психолог
Классные
руководители,
руководители
кружков и секций
Классные руководители,
социальные
педагоги,
педагог-психолог
Заместитель директора по
воспитательной работе,
члены наркопоста

Вовлечение трудных подростков в кружки и
спортивные секции

В течение года

8.

Контроль за выявлением в школе подростков,
склонных к токсикомании и наркомании

В течение года

9.

Проведение заседаний Совета профилактики по
обсуждению поведения учащихся, допускающие
правонарушения, пропуски уроков, отклонения в
поведении
Организация просмотра
документальных
и
художественных
фильмов
по
правовому,
антиалкогольному,
антинаркотическому
воспитанию учащихся.
Проведение бесед по классам по предупреждению
наркомании, алкоголизма, табакокурения с
привлечением сотрудников полиции, прокуратуры,
медицинских работников
Интерактивные занятия школьной волонтерской
команды здоровья «САМИ» по профилактике
здорового образа жизни
Общешкольные мероприятия с обучающимися по
модулям «Здоровье» и «Безопасность»

1 раз в месяц

11.

12.

13.

14. Заседание
членов
наркологического
Подведение итогов работы за год.
Подписано
цифровой
подписью: Л.В.
Котля
Дата: 2021.09.28
11:47:14 +03'00'

поста.

Классные руководители,
социальные педагоги

По планузаданию Центра
занятости
В течение года
1 раз в
полугодие
В течение года

7.

10.

Ответственные

Учитель информатики
Классные руководители,
социальные педагоги
Классные руководители,
социальные педагоги

В течение года

Классные руководители

В течение года

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные
руководители,
педагог-психолог
Руководитель волонтерской
команды здоровья «САМИ»

В течение года
По
общешкольному
плану
воспитательной
работы
Май

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
руководитель наркопоста
Руководитель наркопоста

