Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Оформление уголка наркопоста «Уголок
здоровья»
Организация деятельности школьного Совета
профилактики
Совместное
заседание
МО
классных
руководителей на тему: «Совершенствование
методов работы классных руководителей в
области
профилактики
употребления
психоактивных веществ»
Отчет в Единый банк данных по вопросам,
касающимся оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а
также противодействия их незаконному обороту,
профилактики наркомании среди населения
Заседание наркопоста

1 - 11

-

Социальный педагог,
волонтеры наркопоста
Председатель
наркопоста
Председатель
наркопоста, педагогпсихолог

Социальный педагог

Председатель
наркопоста

Диагностическая работа
Выявление учащихся, склонных к употреблению
1 – 11
Председатель
наркопоста, педагогнаркотических, психотропных и токсических
психолог
веществ.
Исследование
степени
тревожности,
1 – 11
Председатель
толерантности, отношения к здоровому образу
наркопоста, педагогжизни.
психолог
Индивидуальные беседы с подростками,
Педагог-психолог
склонными к употреблению ПАВ.
Профилактическая работа с учащимися
Осенний кросс «Золотая осень»
2 - 11
Учителя физической
культуры
Проведение инициативной группой учащихся
5-9
Соц. педагог, волонтеры
спортивного флешмоба под лозунгом «Спорт учителя физкультуры
альтернатива вредным привычкам»
Турслет
1 - 11
Классные руководители,
волонтеры наркопоста
1 – 11
Социальный педагог,
Уведомление учащихся о наказании за
классные руководители
нарушение закона о табакокурении и о действии
комендантского часа
Классный час: «Курение или здоровье 1 - 11
Классные руководители,
выбирайте сами»
социальный педагог
Операция «Каждого ребенка за парту»
1 - 11
Социальный педагог,
Председатель
наркопоста
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
«группы риска»
наркопоста
Операция «Подросток»
1 – 11
Председатель
наркопоста
Индивидуальные и групповые консультации
1 – 11
Педагог-психолог
школьного психолога
Организация работы кружков и секций.
1 – 11
Руководители кружков и
Вовлечение в работу кружков и секций
секций
учащихся, состоящих на ВШУ и наркопосте
Профилактическая работа с родителями

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Классные родительские собрания.
Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
детей находящихся под опекой.
Индивидуальные
беседы
с
родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ

1 – 11
1 – 11

-

Классные руководители
Классные руководители,
соц.педагог,
председатель наркопоста
Социальный педагог

Социальное партнерство
Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

Семьи и
несовершен
нолетние,
состоящие
на учете в
Банке
данных СОП

Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

ОКТЯБРЬ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Методические
рекомендации
классным
1 - 11
Председатель
руководителям по проведению тематических
наркопоста, социальный
родительских собраний
педагог
МО классных руководителей «Профилактика
1 - 11
Председатель
наркомании,
негативных
привычек.
наркопоста, социальный
Организация взаимодействия служб и ведомств
педагог
системы профилактики»
Диагностическая работа
Методика
выявления
9 – 11
Педагог-психолог
степени
информированности о вредных
привычках учащихся
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
Педагог-психолог
склонными к употреблению ПАВ.
Выявления склонности к различным формам
5-7
Педагог-психолог
девиантного поведения по опроснику «ДАП-П»
Профилактическая работа с учащимися
2-3
Педагог-библиотекарь
Познавательный урок «В гостях у доктора
Айболита» - литературный праздник по сказкам
К.И. Чуковского.
Участие во всероссийской акции «День
1 – 11
Председатель
народного единства»
наркопоста, социальный
педагог
Участие в празднике «День учителя» и «День
1 – 11
Классные руководители,
самоуправления»
Председатель
наркопоста
Декада
профилактики
наркомании,
1 - 11
Председатель
табакокурения, алкоголизма
наркопоста, социальный
педагог, классные
руководители,
волонтеры наркопоста
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
группы риска
наркопоста, социальный
педагог, классные
руководители

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
-

Волонтеры наркопоста

Индивидуальные и групповые консультации
школьного психолога
Групповой тренинг «Как управлять своими
эмоциями»
Конкурс рисунков «Курение – это не модно»

1 – 11

Педагог-психолог

5-7

Педагог-психолог

5-7

Социальный педагог

Весёлые эстафеты

1 - 11

Председатель
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Классные руководители
Соц.педагог

Статья для размещения на школьном сайте:
«Опасные увлечения»

Изучение
интересов,
склонностей
и
1 – 11
способностей учащихся, вовлечение их во
внеурочную и общественную деятельность.
Профилактическая работа с родителями
Общешкольное родительское собрание
Председатель
наркопоста, педагогпсихолог
Распространение памятки для родителей на
Социальный педагог
тему: «Подросток и наркотики»
Заседание Совета профилактики.
Председатель
наркопоста
Индивидуальные
беседы
с
родителями
Социальный педагог
учащихся, склонных к употреблению ПАВ
Социальное партнерство
Семьи и
Реализация межведомственной комплексной
Классные руководители,
несовершен
индивидуально – профилактической работы
соц.педагог, педагогнолетние,
психолог
состоящие
на учете в
Банке
данных СОП

НОЯБРЬ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Диагностика
познавательных
интересов,
потребностей склонностей подростков.
Рейды по микрорайону во время каникул по
проверке времяпровождения подростков

1 – 11

Методические
рекомендации
классным
руководителям по проведению классных часов.
Заседание наркопоста

1 - 11

1 – 11

Диагностическая работа
Анкетирование
учащихся
«Отношение
7-9
молодёжи к наркомании»
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
склонными к употреблению ПАВ.

Соц.педагог, педагогпсихолог
Председатель
наркопоста, соц.педагог,
инспектор ОДН
Социальный педагог,
педагог-психолог
Председатель
наркопоста
Социальный педагог
Педагог-психолог

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Тестирование учащихся для определения
подверженности вредным привычкам «Куришь
ли ты?»

10 - 11

Педагог-психолог

Профилактическая работа с учащимися
Участие в школьном фестивале «Мама – главное
1 – 11
Председатель
слово»
наркопоста
Классные руководители
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
группы риска
наркопоста
Выпуск информационного бюллетеня «Здоровье
Волонтеры наркопоста
– это здорово!»
Индивидуальные и групповые консультации
1 – 11
Педагог-психолог
школьного психолога
Флэш-моб в рамках профилактической акции
1-4
Социальный педагог,
«Живи! Двигайся! Дыши!»
волонтеры наркопоста
Круглый стол «Как ты относишься к здоровому
образу жизни».

9 - 11

Тренинг «Как сказать НЕТ»

7-9
5-9

Педагог-психолог

Социальный педагог
Председатель
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Профилактическая работа с родителями

Первенство школы по баскетболу

Индивидуальные
беседы
с
родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ
Родительский лекторий
учащихся
«Наркотики
наркоситуация в районе».

для родителей
и
статистика:

-

Социальный педагог

9 - 11

Председатель
наркопоста, социальный
педагог

Социальное партнерство
Встреча с инспектором ОДН. Совместные
беседы с учащимися о правонарушениях.
Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

9 - 11
Семьи и
несоверше
ннолетние,
состоящие
на учете в
Банке
данных
СОП

Председатель
наркопоста
Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

ДЕКАБРЬ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Рейды в семьи находящиеся в трудной
Классные руководители,
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
Председатель
детей находящихся под опекой.
наркопоста
Отчет в Единый банк данных по вопросам,
Председатель
касающимся оборота наркотических средств,
наркопоста
психотропных веществ и их прекурсоров, а
также противодействия их незаконному

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
обороту, профилактики наркомании среди
населения
Отчет о работе наркологического поста

-

Заседание Совета профилактики.

-

Методическая помощь классным руководителям
«Работа с подростками девиантного поведения».

-

Председатель
наркопоста
Председатель
наркопоста
Председатель
наркопоста социальный
педагог, педагогпсихолог

Диагностическая работа
Анкетирование учащихся
по вопросу
7-8
Социальный педагог
информированности о вреде употребления
наркотиков
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
Педагог-психолог
склонными к употреблению ПАВ.
5-6
Педагог-психолог
Тестирование учащихся для определения
подверженности вредным привычкам «Как ты
относишься к своему здоровью»
Профилактическая работа с учащимися
Выпуск листовок инициативной группой
учащихся к «Международному дню борьбы со
СПИДом»
Акция «Красная ленточка» ко Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
Викторина для учащихся «В плену вредных
привычек»
Контроль посещаемости уроков учащимися
группы риска
Первенство школы по пионерболу, волейболу

1 – 11

Социальный педагог,
волонтеры наркопоста

5-9

Социальный педагог,
волонтеры наркопоста
Социальный педагог,
волонтеры наркопоста
Председатель
наркопоста
Председатель
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Педагог-психолог

5–7
1 – 11
5-6

Индивидуальные и групповые консультации
1 – 11
школьного психолога
Профилактическая работа с родителями
Индивидуальные
беседы
с
родителями
Социальный педагог
учащихся, склонных к употреблению ПАВ
Социальное партнерство
Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

Семьи и
несоверше
ннолетние,
состоящие
на учете в
Банке
данных
СОП

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Класс

Ответственные

ЯНВАРЬ
Содержание работы

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Рейды по микрорайону в вечернее время во
время каникул

1 – 11

Обобщение опыта учителей по теме «Здоровый
образ жизни школьника. Его принципы и
составляющие»

1 - 11

Заседание наркопоста

Классные руководители,
социальный педагог,
Председатель
наркопоста
Классные руководители,
социальный педагог,
Председатель
наркопоста
Председатель
наркопоста

Диагностическая работа
Диагностика «Уровень воспитанности уч-ся».
7-9
Педагог-психолог
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
склонными к употреблению ПАВ.
10 - 11
Педагог-психолог
Тестирование учащихся для определения
подверженности вредным
привычкам «Выявление немедицинского
потребления наркотиков»
Профилактическая работа с учащимися
Классный час «Береги свое здоровье»
1 - 11
Классные руководители
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
группы риска
наркопоста
Консультации школьного психолога
1 – 11
Педагог-психолог
6-8
Педагог-психолог
Психологические тренинги для подростков и
старшеклассников:
- тренинг уверенности;
- тренинг "Манипуляция: игры, в которые
играют все"
Распространение материалов среди учащихся
6 - 11
Соц.педагог, волонтеры
антинаркотической направленности: буклеты,
наркопоста
брошюры, социальная реклама
Конкурс рисунков и плакатов-призывов «Бери
от жизни только ЛУЧШЕЕ!»

5-9

Соц.педагог, волонтеры
наркопоста
Чемпионат школы по стрельбе из пневматической
10 - 11
Председатель
винтовки.
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Профилактическая работа с родителями
Педагогический лекторий для родителей
«Профилактика вредных привычек»

-

Индивидуальные
беседы
с
родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ

-

Социальный педагог,
Председатель
наркопоста, педагогпсихолог
Социальный педагог

Социальное партнерство
Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

Семьи и
несоверше
ннолетние,
состоящие

Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
на учете в
Банке
данных
СОП
ФЕВРАЛЬ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Круглый
стол
«Формирование
ЗОЖ:
1 - 11
Председатель
«Возможные формы воспитательной работы»
наркопоста, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Собеседование с учителями о причинах
2 - 11
Председатель
пропусков, неуспеваемости уч- ся «группы
наркопоста, социальный
риска»
педагог, педагогпсихолог

Диагностическая работа
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
Педагог-психолог
склонными к употреблению ПАВ.
5 -6
Педагог-психолог
Тестирование по методике Г. Шмишека, К.
Леонгарда «Первичная диагностика и выявление
детей группы риска»
Профилактическая работа с учащимися
Участие в
месячнике патриотического
1 - 11
Председатель
воспитания.
наркопоста, волонтеры
наркологического поста
Участие в месячнике посвященному «День
1 – 11
Председатель
воинской славы»
наркопоста, волонтеры
наркологического поста
Консультации школьного психолога
1 – 11
Педагог-психолог
Индивидуальные беседы с учащимися группы
6 - 11
Педагог-психолог
риска «10 проблем, которые могут тебе
помешать»
Участие в смотре конкурсе «Смотр песни и
1–7
Председатель
строя»
наркопоста, Волонтеры
детского объединения
«Легион»
Участие в фестивале афганской песни «Живая
8 – 11
Классные руководители,
память»
руководитель военнопатриотического клуба
«Легион»
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
группы риска
наркопоста
Первенство школы по лыжам
8-9
Председатель
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Профилактическая работа с родителями
Дискуссия для родителей по теме «Ошибки родители
Педагог-психолог
семейного воспитания».

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Индивидуальные консультации с родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ

родители

Социальный педагог

Социальное партнерство
Семьи и
несоверше
ннолетние,
состоящие
на учете в
Банке
данных
СОП
5-6

Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

Заседание Совета профилактики

-

Тренинг по отработке действий педагога в
конфликтной ситуации

-

Заседание наркопоста

-

Председатель
наркопоста
Председатель
наркопоста, педагогпсихолог
Председатель
наркопоста

Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

Беседы с учащимися по предупреждению
Социальный педагог,
правонарушений и преступлений «Не переступи
инспектор ОДН
черту!»
МАРТ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Председатель
Отчет в Единый банк данных по вопросам,
наркопоста
касающимся оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а
также противодействия их незаконному
обороту, профилактики наркомании среди
населения
Рекомендации на тему: «Как повысить
Председатель
самооценку ребенка и почему это важно?»
наркопоста, педагог(для педагогов)
психолог

Диагностическая работа
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
Педагог-психолог
склонными к употреблению ПАВ.
Тест на диагностику алкогольной и / или
9 - 10
Педагог-психолог
наркотической зависимости RAFFT;
Профилактическая работа с учащимися
Участие в школьном празднике «8 марта»

1 – 11

Председатель
наркопоста

Индивидуальные и групповые консультации
школьного психолога
Участие в мероприятиях приуроченных к
Всемирному дню Земли
Участие
в
общешкольной
военнопатриотической игре «Зарница» и «Зарничка»
Контроль посещаемости уроков учащимися
группы риска

1 – 11

Педагог-психолог

1 – 11

Председатель
наркопоста
Учителя физкультуры,
волонтеры наркопоста
Председатель
наркопоста

1 – 11
1 – 11

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Круглый стол «Не трогай кайф, тогда кайф не
тронет тебя» в рамках профилактической недели
«Независимое детство»
Оформление стенда и плаката о вреде
употребления ПАВ

8-9

Социальный педагог,
волонтеры наркопоста

5 - 11

Социальный педагог,
волонтеры школьного
наркопоста
Социальный педагог

Тренинг на тему «Вредные привычки»

5-6

Первенство школы по теннису

6-7

Председатель
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Профилактическая работа с родителями

Индивидуальные
беседы
с
родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ

родители

Социальный педагог

Распространение буклетов Советы родителям на
тему: «Отрицательное влияние на детей».

-

Социальный педагог,
волонтеры школьного
наркопоста

Социальное партнерство
Лекция нарколога ОГБУЗ «Усть-Илимский
ОПНД» «Влияние психотропных веществ на
организм подростка»
Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

10 - 11

Председатель
наркопоста

Семьи и
несоверше
ннолетние,
состоящие
на учете в
Банке
данных
СОП

Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

АПРЕЛЬ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Семинар
для
классных
руководителей
5 - 11
Председатель
«Специфика
работы
с
подростками,
наркопоста, социальный
находящимися в сложной жизненной ситуации».
педагог,
Диагностическая работа
Анкета
«Вредные
привычки.
Как
им
9 - 11
Педагог-психолог
противостоять»
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
Педагог-психолог
склонными к употреблению ПАВ.
7-8
Педагог-психолог
Тестирование «Диагностика личностных

особенностей»
Профилактическая работа с учащимися
Индивидуальные и групповые консультации
1 – 11
Педагог-психолог
школьного психолога
Круглый стол с учащимися «Быть здоровым
6-7
Социальный педагог
модно»
Классный час «Дети говорят жестокости НЕТ!»,
1 – 11
Социальный педагог,
посвященный Всероссийской акции «Синяя
классные руководители
лента»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Выставка рисунков «Детство без слез»

Социальный педагог,
классные руководители
Разработка информационных листов для
1 - 11
Классные руководители,
социальный педагог,
родителей «Что такое детский телефон доверия»
педагог-психолог
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
группы риска
наркопоста
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ
1-9
Волонтеры наркопоста,
жизни»
учитель ИЗО
Квест-игра «За здоровый образ жизни» в рамках
6 - 11
Социальный педагог,
профилактической работы по предупреждению
Председатель
наркозависимости, токсикомании, алкоголизма
наркопоста, педагоги табакокурения.
психолог
Вперёд, мальчишки !
5-7
Председатель
наркопоста, учителя
физкультуры, волонтеры
наркопоста
Профилактическая работа с родителями
Общешкольное Родительское собрание
1 - 11
Председатель
наркопоста
Индивидуальные
беседы
с
родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ

1 - 11

родители

Социальный педагог

Социальное партнерство
Беседа с учащимися о вреде употребления
алькогольной продукции.
Реализация межведомственной комплексной
индивидуально – профилактической работы

Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
детей находящихся под опекой.

9 - 11

Семьи и
несоверше
ннолетние,
состоящие
на учете в
Банке
данных
СОП
1 – 11

Мед.сестра,
Председатель
наркопоста
Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

Социальный педагог,
инспектор КДН,
Председатель
наркопоста

МАЙ
Содержание работы
Класс
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Отчет в Единый банк данных по вопросам,
Председатель
касающимся оборота наркотических средств,
наркопоста
психотропных веществ и их прекурсоров, а
также противодействия их незаконному
обороту, профилактики наркомании среди
населения
Отчет о работе наркологического поста
Председатель
наркопоста
Заседание Совета профилактики.
Председатель
наркопоста

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
Заседание наркопоста

-

Диагностическая работа
Изучение уровня удовлетворенности условиями Родители,
обучения и воспитания в школе. Анонимное учащиеся
интерактивное анкетирование с использованием
ресурсов школьного сайта.
Индивидуальные беседы с подростками, учащиеся
склонными к употреблению ПАВ.
4-6
Тестирование учащихся по методу Басса-

Председатель
наркопоста
Социальный педагог,
Учитель информатики

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Дарки, предназначенного для диагностики
агрессивных и враждебных реакций
Профилактическая работа с учащимися
Экскурсия в школьный музей, посвященная
8-9
Председатель
Всероссийской
акции
«Неделя
памяти»
наркопоста
приуроченная к празднованию Победы в ВОВ
Спортивные состязания на улице «Пропаганда
1 - 11
Классные руководители,
ЗОЖ»
учителя физ. культуры
Контроль посещаемости уроков учащимися
1 – 11
Председатель
группы риска
наркопоста
Индивидуальные и групповые консультации
1 – 11
Педагог-психолог
школьного психолога
Организация летней работы и отдыха детей,
1 – 11
Председатель
состоящих на учете
наркопоста
1 - 11
Соц.педагог, начальник
Операция «Подросток» (выявление семей,
находящихся в социально опасном положении)
наркопоста
Уведомление
обучающихся
о
действии
1 – 11
Социальный педагог,
комендантского часа
классные руководители
Облагораживание
школьной
территории
9 - 11
Социальный педагог,
(развитие трудовых навыков)
классные руководители
Профилактическая работа с родителями
Рейды в семьи находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
детей находящихся под опекой.

учащиеся

Классные руководители,
начальник наркопоста,
социальный педагог

Индивидуальные
беседы
с
родителями
учащихся, склонных к употреблению ПАВ

родители

Социальный педагог

Родительское собрание «Наркологическая ситуация
в детско-подростковой среде в аспекте проблем
современной семьи и психологии детского,
подросткового и юношеского возраста» Беседа
врача-нарколога

8 - 11

Председатель
наркопоста

Социальное партнерство
Тематическая беседа инспектора ОДН с
7-8
учащимися, проводимая в рамках единой
областной профилактической акции,
посвященной Всемирному дню отказа от
курения"
Реализация межведомственной комплексной
Семьи и
индивидуально – профилактической работы
несоверше
ннолетние,

Председатель
наркопоста

Классные руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»
состоящие
на учете в
Банке
данных
СОП
ИЮНЬ
Содержание работы
Ответственные
Организационно-методическая работа с педагогическими работниками
Анализ работы за учебный год
Председатель
наркопоста
Мониторинг эффективности профилактической работы
Председатель
наркопоста
Предварительное планирование работы на будущий учебный
Председатель
год
наркопоста
Профилактическая работа с учащимися
Контроль посещения ЛООЛ обучающихся, состоящих на
учете

Председатель
наркопоста

Акция «Летний пришкольный лагерь – территория здоровья»

Волонтеры наркопоста

Акция «Здоровье молодѐжи – богатство России»

Волонтеры наркопоста

