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Функции совета профилактики: 
 постановка и снятие с учета несовершеннолетних «группы риска», склонных к 

употреблению ПАВ; 
 организация диагностической и  коррекционной работы; 
 защита прав и законных интересов обучающихся, недопущение их нарушения со 

стороны иных участников образовательного процесса; 
 выстраивание конструктивных отношений с родителями (законными 

представителями) и выработка единых требований к несовершеннолетним; 
 контроль выполнения индивидуальных коррекционных программ и программ 

сопровождения; 
 контроль и анализ результатов профилактической деятельности образовательного 

учреждения в отношении каждого несовершеннолетнего «группы риска», в том 
числе их занятости в свободное от учебы время. 

 СПН может принять решение об организации коррекционной работы, как в 
отношении обучающегося, так и в отношении родителей (законных 
представителей) и/или семей несовершеннолетнего «группы риска», если они не 
справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетних.  

Планирование работы совета профилактики наркопоста: 
 План заседаний СПН составляется на каждую четверть, день недели заседаний (4 

неделя, пятница). План заседаний заверяется председателем СПН и согласуется с 
заинтересованными организациями (при необходимости).  

 Заседания СПН проводятся не реже 1 раза в четверть. При необходимости, 
проводятся внеплановые заседания по обсуждению проблемных ситуаций, 
конфликтов, происшествий для анализа ситуации и принятия решения. 

 Выявление обучающихся «группы риска» проводится постоянно, на протяжении 
учебного года. Списки несовершеннолетних, для постановки на учет и снятия с 
учета подаются в наркопост каждую учебную четверть.  

 По каждому несовершеннолетнему «группы риска» проводится не менее двух 
заседаний в год с целью недопущения нарушения прав и интересов обучающихся, 
контроля выполнения индивидуальных коррекционных программ, программ 
сопровождения и анализа занятости в свободное от учебы время, соблюдения 
условий соглашения о сотрудничестве с родителями (законными представителями). 

 
 

I четверть 
№ заседания Темы Результат 
1 заседание 
(сентябрь-
октябрь) 

1. Утверждение состава наркологического поста. 
2. Утверждение плана работы наркологического поста 

МКОУ «Артемовская СОШ» на 2018-2019 учебный 
год. 

3. Банк данных несовершеннолетних «группы риска». 
4. Организация индивидуальной работы с учащимися 

и родителями. 
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