Перспективный план работы НАРКОПОСТА (Здоровье+)
на 2017-2021 учебный год
Цели и задачи:
- изучение трудностей обучения и воспитания учащихся;
- изучение психологической культуры учащихся;
- исследование степени удовлетворенности обучающихся и родителей школьной средой;
- выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ,
алкоголизму, наркомании;;
„
- повышение уровня знаний обучающихся об опасности курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
- формирование устойчивых нравственных и морально-этических норм поведения
учащихся,
- формирование ответственности учащихся, родителей, педагогов школы за свое здо
ровье;
- формирование навыков уверенного поведения учащихся в сложных ситуациях;
- формирование негативного отношения учащихся к табакокурению, алкоголю, нарко
тикам;
- формирование здорового образа жизни в среде школьников;,
- повышение значимости здорового образа жизни;
- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального
отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье;
- предоставление учащимся объективной информацию о влиянии ПАВ на организм че
ловека;
- ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ
жизни;;
- обеспечение деятельности педагогических работников научно-методическими
материалами и разработками;
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