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Содержание деятельности

Директор школы

Утверждает приказом по школе деятельность поста «Здоровье»

Заместитель директора по
ВР
Председатель поста
«Здоровье»

Контролирует, координирует взаимодействие всех структур

Социальный педагог

Систематически проводит
заседания общественного формирования по профилактике наркомании,
заслушивает информацию классных руководителей об опыте работе с подростками «группы риска», об
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди учащихся, о работе с
родителями.
Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, родителей, общественности.
По заявкам классных руководителей (привлекает к санитарно-просветительской работе специалистов
здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других заинтересованных сторон.
Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их родителями и классным руководителем.

Педагог-психолог

Инспектор ОДН

Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркотизации учащихся, о
целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в
поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового
образа жизни
Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех участников образовательного
процесса по профилактике социально - негативных явлений среди учащихся.
Организует информационно - просветительскую работу среди учащихся и родителей в соответствии с
действующими законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Комиссия по делам
несовершеннолетних

Рассмотрение и принятие решений по постановке на учёт и снятию с учёта подростков,
совершивших правонарушения. Работа по организации рейдов по квартирам детей, находящихся в
социально опасном положении, в места массового скопления молодёжи. Профилактические беседы с
учащимися и их родителями.

Представители детского
самоуправления,
волонтёрский отряд «
Забота»
Представители
родительской
общественности
Руководители школьных
кружков
Классные руководители

Проводят профилактические акции, операции, массовые мероприятия, конкурсы

Медицинский работник

Организация родителей, готовых участвовать в оказании социальной поддержки другим семьям, создание
групп родительской поддержки для «трудных» семей
Вовлекают в кружки учащихся из «группы риска», организуют выставки творческих работ и участие
кружковцев в конкурсах различного уровня
Реализуют на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы программы, проекты
профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения учащихся.
Проводят индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их родителями
Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в
поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для
получения консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер.

Содержание взаимодействия поста « Здоровье» с организациями, занимающимися
профилактикой наркомании
Название ОУ, организаций,
занимающимися профилактикой
наркомании

Содержание взаимодействия
Организация профилактической работы с учащимися, помощь в проведении мероприятий

Отдел молодёжной политики, спорта
Иркутского района
Управление образования Иркутского
района

Обучающие семинары для учителей, школьных психологов, соц. педагогов по вопросам
профилактики наркомании в детско-подростковой среде

Учреждение здравоохранения,
курирующее школу
ГБОУ « Центр профил., реабили.,
коррекции»

Консультативный пункт для педагогов, родителей и детей
Массовые антинаркотические акции

ОГКУ «Центр профилактики
наркомании»
ДО «Успех»,
Забота»

волонтёрский отряд»

Волонтёрское движение, проведение акций , мероприятий.

Учреждения культуры

Массовые мероприятия, обеспечение занятости в каникулярное время

Учреждения дополнительного
образования детей

Организация и проведение творческих фестивалей, конкурсов

Отделение помощи семье и детям

Психологическое консультирование и сопровождение семей учащихся

ОДН

Юридическое консультирование по проблемам наркомании
Педагогические семинары на тему правового обеспечения профилактической работы в школе
Организуют первичный профилактический учёт детей и подростков, замеченных в приёме
наркотических веществ
Работают с детьми по вопросам правовой ответственности за употребление, хранение и
распространение наркотических веществ

КДН и ЗП

Председ. поста
«Здоровье»соц.педагог

Директор школы

Зам. Председателя – зам.
директора по ВР

психологи

Инспектор ОДН
Классные руководители

НАРКОПОСТ

Волонтёрский
отряд « Забота»
ДО « Успех»

Медицинский
работник

Руководители
школьных кружков

Представители
родительской
общественности

