
 

Положение 

об общественном формировании 

школы-интерната «НАРКОПОСТ» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Общественное формирование Наркопост по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни (далее — ОФ Наркопост) 

является органом, проводящим комплексную профилактическую работу в 

образовательном учреждении (далее — школа-интернат) для выработки у 

воспитанников навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных 

веществ (далее — ПВА). 

1.2.ОФ Наркопост создаётся приказом директора школы-интерната. 

1.3.Для осуществления своей деятельности ОФ Наркопост 

руководствуется нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Липецкой области, областными, 

районными целевыми программами и настоящим Положением, использует 

методические рекомендациии разработки по профилактике социально-

негативных явлений. 

1.4.ОФ Наркопост взаимодействует с иными ведомствами, 

организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению 

деятельности. 

1.5.Председателем ОФ Наркопоста является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.6.Заместителем председателя ОФ Наркопоста является социальный 

педагог, в случае его отсутствия — педагог-психолог или один из классных 

руководителей. 

1.7.В состав ОФ Наркопоста входят: социальный педагог, медицинский 

работник, представитель администрации (заместитель директора по 

воспитательной работе); педагог-психолог, классные руководители, 

представители ученического самоуправления, представители профсоюзного 

комитета школы-интерната. 

 

2.Задачи ОФ Наркопост 

 

2.1.ОФ Накопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде. Создаёт в 

подростковой среде ситуации, препятствующие злоупотреблению наркотиками. 

2.2.Реализует мероприятия для воспитанников с проведением 

индивидуальной воспитательной работы и устранением аддиктивного 

(зависимого) поведения, формирования зависимостей. 

2.3.Формирует у воспитанников навыки здорового образа жизни и 



ответственного отношения к своему здоровью. 

2.4.Ведёт работу по выявлению семей родственников, где употребляют 

наркотики, с целью прекращения посещений этих семей воспитанниками. 

2.5.Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

ПАВ, своевременное информирование о них администрации школы-интерната, 

комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и врача-нарколога, направление 

на дополнительное обследование и принятие иных дополнительных мер. 

2.6.Организует информационно-просветительную работу среди 

воспитанников, педагогов в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области. 

 

3.Функции ОФ Наркопост 

3.1.ОФ Наркопост осуществляет  комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде: проводит 

профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы, 

конкурсы, организует выставки и другие виды профилактической работы. 

3.2.Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной                                                                                     

работы программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного 

(зависимого) поведения воспитанников. 

3.3.Выявляет семьи родственников, где употребляют наркотики,  

запрещает  посещения этих семей воспитанниками. 

3.4.Медицинский работник (в состав Наркопоста включается 

представитель органов здравоохранения по согласованию) осуществляет 

первичное выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению ПАВ, направляет 

воспитанников для получения консультации врача-нарколога, принятия по его 

рекомендациям педагогических или иных правовых мер. 

3.5. Организует информационно-просветительную работу среди 

воспитанников, педагогов в соответствии с действующими законодательными, 

нормативн о-правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области. 

3.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 

воспитанников, педагогов, администрации, общественности. Качеством 

результативности данной работы считается показатель (индикатор): 

уменьшение численности или отсутствие воспитанников, употребляющих 

наркотики, охват воспитанников профилактическими мероприятиями, выпуск 

школьных газет, бюллетеней, отражающих содержание и результаты работы. 

3.7. Организует работу «филиалов» общественного формирования в 

каждом классе. 

3.8. Оформляет в образовательном учреждении уголок по 

антинаркотической тематике с указанием телефона доверия. 

 

 

 

 



4.Права и обязанности ОФ Наркопост 

 

ОФ Наркопост имеет право: 

4.1.Обращаться к администрации школы-интерната с конкретными 

замечаниями и предложениями, направленными на улучшение 

профилактической работы в данном учреждении. 

4.2.Создавать базу данных добровольцев (волонтёров) среди 

воспитанников и педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений в обществе. 

4.3.По заявкам руководителя ОФ Наркопост, социального педагога, 

педагога-психолога, медицинского работника, классных руководителей 

привлекать к санитарно-просветительской работе специалистов Регионального 

управления ФСКН России по Липецкой области, органов здравоохранения, 

внутренних дел, юстиции и других заинтересованных служб. 

4.4.Обращаться по принятию мер к проблемным родственным семьям в 

соответствующие организации, учреждения, на предприятия в целях охраны 

прав и здоровья детей. 

Обязанности ОФ Наркопоста: 

4.5.Проведение индивидуальной воспитательной и учебной  работы с 

воспитанниками, их родственниками, классными руководителями. 

4.6.Проведения диагностики (группового, индивидуального 

анкетирования) воспитанников на предмет выявления лиц, склонных к 

аддиктивному поведению. Выявление и направление лиц «группы риска» на 

консультативный приём к психологу, осмотр врача-нарколога. 

4.7.Осуществление систематического динамического контроля за 

учащимися, в том числе взятыми на профилактический учёт в школе-интернате. 

4.8.Систематическое проведение (раз в четверть) заседания ОФ 

Наркопост, заслушивание информации классных руководителей, социальных 

педагогов, педагога-психолога об опыте работы с подростками «группы риска», 

об эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни 

среди воспитанников. 

4.9.Формирование подборки методической литературы для классных 

руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди 

воспитанников. 

4.10.Оказание помощи в подборке методической и популярной 

литературы для всех участников образовательного процесса по профилактике 

социально-негативных явлений среди воспитанников. 

4.11.Проведение мероприятий для воспитанников, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления ПАВ согласно плану работы 

Наркопоста. 

4.12.Члены ОФ Наркопост обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определённую 

действующим законодательством. 

 

 



5.Формы отчётности и учёта деятельности ОФ Наркопост 

 

5.1.ОФ Наркопост школы-интерната на постоянной основе подотчётно 

администрации школы-интерната, Совету школы или иному общественному 

органу в учреждении. 

 

5.2.ОФ Наркопост по итогам работы за учебное полугодие и текущий 

учебный год представляет отчёт в муниципальный орган управления 

образованием. 

5.3.Рабочими документами общественного наркологического поста 

являются: 

-паспорт установленного образца (форма 1); 

-план работы на учебный год (форма 2); 

-календарный план работы (форма 3); 

-отчёт о работе формирования (форма 4); 

-протоколы заседания ОФ Наркпост и анализ результатов работы 

      (форма 5); 

-индивидуальные карты сопровождения обучающего, состоящего на 

учёте в ОФ Наркопост (форма 6); 

-журналы учёта (форма 7); 

• журнал учёта заседаний наркологического поста (форма 7.1); 

• журнал учёта постановки и снятия с учёта воспитанников 

Наркопостом (форма 7.2); 

• журнал учёта работы ОФ Наркрпост (форма 7.3); 

• закрытый журнал по учёту лиц, выявленных и подозреваемых в 

употреблении ПАВ (форма 7.4); 

• закрытый журнал по учёту посещений занятий во внеурочное время, 

бесед с родственниками подростков, подозреваемых в употреблении 

ПАВ (форма 7.5); 

• закрытый журнал по учёту направлений, выданных родственникам 

взятых под контроль подростков (форма 7.6). 

 

5.4. ОФ Наркопост отражает работу через СМИ, школьный печатный 

орган, уголок в школе, сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА 

 



 Паспорт наркологического поста школы-интерната 

(срок действия паспорта 1 год) 

Форма 1 

 

1.1. Состав общественного формирования «Наркопост» 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

 

Образование 

Статус в 

общественном 

формировании 

Контактные 

координаты 

(адрес, 

телефон) 

      

      

      

      

 

1.2. Характеристика школы-интерната. Организации, учреждения  по 

охране прав и здоровья воспитанников 

 

№ п/п Параметры характеристики. 

Название учреждений, организаций  

по охране прав и здоровья 

воспитанников 

Характеристика школы-интерната. 

Адреса учреждений, организаций по 

охране прав и здоровья воспитаннико 

1 Статус образовательного учреждения Государственное (областное) образовательное 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида №6 

села Вторые Тербуны Тербунского района 

Липецкой области 

 

2 Адрес образовательного учреждения Липецкая область, Тербунский районЮ 

с. Вторые Тербуны, ул.Советская, д.54 

 

3 Руководитель образовательного 

учреждения 

Директор М.П.Черников 

4 Общее количество воспитанников  

 4.1. Из них: 

-количество в __ классе 

                     в____классе.... 

                   

 

5 Учреждение здравоохранения , 

курирующее образовательное 

учреждение 

ГУЗ «Тербунская ЦРБ» 

6 Руководитель учреждения С.М.Голобурдин 



здравоохранения 

7 Адрес учреждения здравоохранения, 

телефон, факс 

с.Тербуны ул. Юбилейная 1 

2-96-60. 2-96-50 

8 Комиссия по делам 

несовершеннолетних, руководитель 

И.Н.Худякова 

9 Адрес комиссии по делам 

несовершеннолетних, телефон, факс 

с.Тербуны ул. Октябрьская, 46 

2-10-56 

 

 

Форма 2 

Образец составления плана работы общественного 

наркологического поста образовательного учреждения 

на учебный год по направлениям (итоговая форма) 
                                                            «Утверждаю» 
                                                            Директор ГБ(О)ОУ С(К)О школы-интерната 

                                                            VIII вида №6 села Вторые Тербуны 

                                                             __________________ М.П.Черников 

                                                            «_____» ______________ 20... года 

 

1.Краткий анализ деятельности Наркопоста за предыдущий учебный год. 

2.Цель, задачи образовательно-воспитательной деятельности учреждения. 

3.Целевые группы. 

4.Направления работы с учётом специфики учебно-образовательного 

учреждения: 

-Диагностическая деятельность (мониторинги, тестирование, 

анкетирование). 

-Коррекционно-реабилитационная, развивающая деятельность при 

наличии в штате специалистов (занятия с психологом, социальным педагогом, 

проведение консультаций). 

-Профилактическая деятельность с воспитанниками (прописываются все 

профилактические мероприятия, проводимые с воспитанниками, с «группой 

риска»). 

-Учебная деятельность воспитанников (прописываются учебные занятия, 

где затрагивается тематика профилактики злоупотребления РАВ и 

формирования здорового образа жизни). 

-Санитарно-просветительная работа с родственниками детей «группы 

риска»(прописываются беседы, телефонные переговоры, консультирования). 

-Тематическая работа с классными руководителями, педагогами 

(прописываются мероприятия, которые проводятся с классными 

руководителями — тематические методические объединения, 

практикоориентирующие семинары, круглые столы, семинары совещания, 

педсоветы и т. п.). 

-Социальное партнёрство (взаимодействие образовательного учреждения 

и учреждениями системы профилактики со всеми заинтересованными лицами). 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Виды и формы 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ный 

Примечание 

Диагностическая деятельность 

      

Коррекционно-реабилитационная, развивающая деятельность 

      

Профилактическая деятельность с воспитанниками 

      

Учебная деятельность воспитанников 

      

Работа с воспитанниками «группы риска» 

      

Санитарно-просветительная работа с родственниками детей «группы риска» 

      

Тематическая работа с классными руководителями, педагогами 

      

Социальное партнёрство 

      

      

  

Примечание: ответственность за содержание и выполнение плана несут 

руководитель ОФ Наркопост и администрация школы-интерната. 

 

Форма 3 

Календарный план работы 

 

Месяц Диагности 

ческая 

деятель- 

ность 

Коррекци-

онно-

реабилита-

ционная, 

развиваю-

щая деят-

ельность 

Профилактиче-

ская деятель-

ность с воспи-

танниками, с 

«группой риска» 

Учебная 

деятель-

ность 

учащихся 

Санитарно-

просвети-

тельская 

работа с 

родствен-

никами 

детей 

«группы 

риска 

Темати-

ческая 

работа с 

классны-

ми руко-

водите-

лями 

Социальное 

партнёрство 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



        

        

 

Примечание: 

В графе «Диагностическая деятельность» пишется: тема, с кем 

проводится (класс, группа), кто проводит. Например: Анкетирование «Что 

ты знаешь о табакокурении?», 10а класс, Болгова Е.Н. 

В графе «Коррекционно-реабилитационная, развивающая деятельность»: 

тема занятий, с кем проводятся, кто проводит. Например: Коррекция 

аддиктивного поведения, учащийся 8а класса (без указания ФИО), психолог 

Офицерова Н.Я. 

В графе «Профилактическая деятельность с воспитанниками, с «группой 

риска»: мероприятие, тема, с кем проводится (класс, группа), кто проводит 

или ответственный. Например: День здоровья в 9-11 классах, ответственный 

Ключников А.А. 

В графе «Учебная деятельность воспитанников»: предмет, тема, класс, 

кто проводит. Например: Урок биологии в 8 классе по теме «Влияние ПАВ на 

организм человека», Рязанцева С.В. 

В графе «Санитарно-просветительная работа с родственниками детей 

«группы риска»: мероприятие (беседа, телефонный разговор, 

консультация).Например: Беседа с родственницей ученика 7 класса 

Епифановского Николая «Вредные привычки внука», Животова К.И. 

В графе «Тематическая работа с классными руководителями, педагогами»: 

мероприятие, тема, кто проводит. Например: Круглый стол: «Формирование 

здорового образа жизни: возможные формы воспитательной работы», 

Бельских Л.И. 

В графе «Социальное партнёрство»: название учреждений системы 

профилактики и др.организаций, с кем осуществляется взаимодействие. 

 

Форма 4 

 

Отчёт о работе общественного Наркопоста 

Г(О)ОУ С(К)О школы-интерната VIII вида №6 села Вторые Тербуны 

за 20__-20__ учебный год 

 

1.Статистический отчёт деятельности ОФ Наркопост за учебный год. 

2.Анализ проведённых мероприятий и действующих профилактических 

программ. 

3.Выявление проблемы по направлениям работы с целевыми группами и 

пути их решения. 

4.Задачи и перспективный план работы на следующий учебный год. 

   

 

 



 

Статистический отчёт  деятельности общественного наркопоста  Г(О)ОУ 

С(К) О школы-интерната VIII вида №6 села Вторые Тербуны 

(за квартал, полугодие, 20__20__учебный год ) 

 

1 Образовательное учреждение ГБ(О)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

VIII вида №6 села 

Вторые Тербуны 

Тербунского 

района Липецкой 

области 

2 Количество наркопостов  

3 Количество учащихся  

4 Количество учащихся, охваченных индивидуальной 

профилактической работой 

 

Количество учащихся, охваченных диагностикой, 

анкетированием 

 

5 Количество учащихся, прошедших консультацию 

врача-нарколога 

 

6 Количество учащихся, прошедших консультацию 

педагога-психолога 

 

7 Количество учащихся, прошедших консультацию 

социального педагога 

 

8 Проведено тематических мероприятий с 

учащимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

 

В них приняли участие  

9 Проведено тематических встреч с родственниками  

В них приняли участие  

10 Проведено тематических бесед, семинаров, занятий 

по профилактике употребления ПАВ с педагогами 

 

В них приняли участие  

11 Количество учащихся, состоящих на учёте на 

начало отчётного периода (общее количество) 

 

по табакокурению  

по употреблению алкоголя  

по токсикомании  



по употреблению наркотических средств  

12 Количество учащихся, вновь взятых на учёт в 

отчётный период (общее количество) 

 

по табакокурению  

по употреблению алкоголя  

по токсикомании  

по употреблению наркотических средств  

13 Количество учащихся, снятых с учёта в отчётный 

период (общее количество) 

 

по табакокурению  

по употреблению алкоголя  

по токсикомании  

по употреблению наркотических средств  

14 Количество учащихся, состоящих на учёте на конец 

отчётного периода (общее количество) 

 

по табакокурению  

по употреблению алкоголя  

по токсикомании  

по употреблению наркотических средств  

 

Дата 

Подпись руководителя 

 

Форма 5 

Образец оформления протокола 

ГБ(О)ОУ С(К)О школа-интернат VIII вида №6 села Вторые Тербуны 

Протокол 

 

«___»__________.20__                                                                           №____ 

 

Председатель (ФИО) 

Секретарь (ФИО) 

Присутствовали 

 

Повестка дня: 

Слушали: 

Выступили: 

Постановили: 

Председатель                                    (подпись) 



Секретарь                                          (подпись) 

 

Форма 6 

 

Индивидуальная карта 

воспитанника, состоящего на учёте в ОФ Наркопост 

 

Данные воспитанника: 

 

ФИО (код) _____________________________________________________ 

Дата обращения ________________________________________________ 

Повод обращения________________________________________________ 

Особенности раннего развития ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Особенности развития в дошкольном возрасте _____________________ 

________________________________________________________________ 

Положение в школе-интернате, социуме (общение со свнрстниками в 

школе, вне школы) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Медицинские сведения:___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Семейная ситуация (связь с родственниками): ______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Выявленная проблема ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации после первичного обращения ________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись председателя ОФ Наркопост ______________________ 

 

Совместный план работы с воспитанником специалистов ОФ Наркопост 

(педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя, 

медицинского работника школы-интерната, руководителя ОФ Наркопост 

 
Дата 

проведения 
Направление работы Цель  Исполни-

тель 
Заключение 

1 2 3 4 5 

 Диагностика   Психологические 

данные 

    Медицинские 



данные 

    Социально-

педагогические 

данные 

 Консультирование   Психологические 

данные 

    Медицинские 

данные 

    Социально-

педагогические 

данные 

 Учебно-

воспитательная 

деятельность 

   

 Работа с 

родственниками 

   

 Взаимодействие с 

другими органами, 

службами и 

учреждениями  

профилактики 

   

 Сведения о получении 

информации из 

ведомств 

   

     

 

Общие рекомендации _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись председателя ОФ Наркопост ________________________ 

 

Форма 7 

 

 

 

Журналы учёта 

Форма 7.1 

Журнал учёта заседаний ОФ Наркопост 

 



 

№ п/п Тема заседания Сроки Ответственные 

    

    

 

Форма 7.2 

Журнал учёта постановки и снятия с учёта 

воспитанников ОФ Наркопост 

 

№ 

п/п 

ФИО 

воспитанника 

Дата 

рождения 

Класс, 

классный 

руководи-

тель 

Домаш-

ний 

адрес, 

телефон 

ФИО родственни-

ков, законных 

представителей, 

место работы 

Краткая 

характери-

стика 

семьи 

Дата 

постановк

и на учёт. 

Причина 

Дата 

снятия с 

учёта. 

Основания 

          

          

 

Форма 7.3 

 

Журнал учёта работы ОФ Наркопост 
 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

 

№

п/п 

ФИО 

воспитанника 

Класс Дата 

постановк

и на учёт 

Причина Дата 

снятия с 

учёта. 

Работа 

педагога-

психолога 

Работа 

социального 

педагога 

Работа 

классного 

руководителя 

         

         

 

 

Индивидуальная работа с родственниками 

 

№ 

п/п 

ФИО 

воспитанника 

ФИО 

родственника 

Дата проведения 

беседы, 

консультации 

Причина 

проведения 

Рекомендации 

специалистов 

Подпись 

родственника 

       

       

       

 

 

Диагностическая работа 

 

№ Дата Название методики, Класс, Кем проведено Количество Количество ФИО 



п/п проведения анкеты группа мероприятие обследуемых часов ответствен-

ного 

        

        

Групповая профилактическая работа 

с классными коллективами, в том числе в 

ходе учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название  

мероприятия 

Класс, 

группа 

Кем проведено 

мероприятие 

Количество 

охваченных 

Количество 

часов 

ФИО 

ответствен-

ного 

        

        

 

 

Санитарно-просветительная работа 

с родственниками детей «группы риска» 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема Кем проведено 

мероприятие 

Количество 

охваченных 

Количество 

часов 

ФИО 

ответствен-

ного 

        

        

 

Тематическая работа с классными руководителями 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема Кем проведено 

мероприятие 

Количество 

охваченных 

Количество 

часов 

ФИО 

ответствен-

ного 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

Форма 7.4 

Закрытый журнал по учёту лиц, 

выявленных и подозреваемых в употреблении ПАВ 



 

№ 

п/п 

Дата 

постановки 

на учёт 

ФИО 

воспитанника 

Класс, группа Что 

употреблял 

ФИО родителей; 

лиц, их 

замещающих, 

семья (полная, 

неполная, 

малообеспеченная, 

приёмная и пр.) 

ФИО классного 

руководителя 

       

       

Форма 7.5 

Закрытый журнал по учёту 

посещений занятий во внеурочное время, бесед с родственниками 

подростков, подозреваемых в употреблении ПАВ 

 

 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

воспитанника. 

Класс, группа 

ФИО 

родственника 

Тема Рекомендации Ответственный 

       

       

       

 

Форма 7.6 

 

Закрытый журнал по учёту направлений, 

выданных родственникам взятых под контроль подростков, 

употребляющих ПАВ 

№ 

п/п 

Дата выдачи Куда выдано Цель ФИО 

родственников 

Роспись 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и порядок предоставления отчётной документации 

Отчёт о работе ОФ Наркопост школы-интерната предоставляется  раз в 

квартал в муниципальный орган образования в табличной и текстовой формах. 



Муниципальные органы управления образования, учреждения начального 

и среднего профессионального образования, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  направляют отчёт  ежеквартально 

до 5 числа месяца,  последующего за отчётным периодом, в Г(О)ОУ ПМСС-

центр по электронной почте  Е- Маil cppsp@mail.ru   

    или по факсу: 28-45-46 по следующей форме: 

 

Cводный отчёт о работе общественного наркопоста  ГБ(О)ОУ С(К)О 

школы-интерната VIII вида №6 села Вторые Тербуны Тербунского района 

Липецкой области за ______ квартал 20 ____ года 

 

Наиме-

нование 

ОУ 

Охвачено инд. 

профилакти-

ческой  

работой (чел.) 

Охвачено 

диагности-

кой, анкети-

рованием 

(чел.) 

Проведе-

но тема-

тических 

мероприя

тий с уча-

щимися 

по профи-

лактике 

ПАВ 

Прокон-

сультиро-

вано пси-

хологом 

(чел.) 

Прокон-

сультиро-

вано соц. 

педагогом 

(чел.) 

Прокон-

сультиро-

вано 

врачом 

(чел.) 

Проведено 

тематиче-

ских 

встреч с 

родствен-

никами 

  

Проведено 

тематиче-

ских бесед 

с классны-

ми руково-

дителями 

   кол-   

во 

чел    кол-   

во 

чел кол-

во 

чел 

Итого:            

 

Дата 

Подпись руководителя 


