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План работы  

общественного формирования по профилактике наркомании,  

пропаганде здорового образа жизни «НАРКОПОСТ» на 2022– 2023 учебный год 

 

Цели и задачи: 

- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

-повышение значимости здорового образа жизни; 

- формирование ЗОЖ в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, 

алкоголю, 

наркотикам; 

-предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни. 

1. Организационно-массовые мероприятия 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Оформление информационного 

стенда по профилактике вредных 

привычек 

сентябрь   Мамонова С.А. 

2. Выявление обучающихся «группы 

риска», имеющих признаки 

различных отклонений в поведении и 

склонных к злоупотреблению 

психоактивными веществами 

сентябрь    Классные 

руководители 

Психолог 

3.  Цикл групповых занятий с 

элементами тренинга «Агрессия и 

агрессивность» 

октябрь   

 Психолог 

4.   Видеопросмотр фильмов, 

фрагментов, роликов с целью 

профилактики злоупотребления 

обучающимися алкоголя, табака, 

наркотиков 

ноябрь Классные 

руководители  



5.  Месячник по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

токсикомании: «Мы выбираем 

здоровое будущее» 

ноябрь Классные 

руководители  

 Встречи учащихся с инспектором 

ПДН 

декабрь Администрация 

школы 

6.  Игра – практикум «Дым вокруг 

сигарет – мне в том дыме места нет» 

январь Классные 

руководители 

 Чернева И.П. 

7. Классный час «Нам не нужны 

вредные привычки»  

январь  Классные 

руководители 

8. Рейд по проведению досуга 

обучающимися «группы риска» во 

время зимних каникул 

январь Классные 

руководители 

9. Тематическая беседа «Алкоголь, мы и 

наше потомство»  

февраль  Классные 

руководители 

10.  Интернет-урок с просмотром 

видеофильмов «Территория 

безопасности» 

февраль Куленко И.Б. 

Классные 

руководители 

11. Рейд родительской общественности в 

составе Наркопоста в вечернее время 

март Классные 

руководители 

12.  Анкетирование обучающихся школы 

по выявлению вредных привычек: 

- «Курите ли Вы?» 

- «Как ты заботишься о своем 

здоровье» - «Курение. Алкоголь. 

Наркотики» 

март Психолог 

13.  Классный час «Подросток и 

алкоголь» 

март  Классные 

руководители 

14.  Анкетирование « Мое отношение к 

вредным привычкам.» 

апрель Классные 

руководители 

15.  Классный час «Наркотическая 

зависимость – проблема 

современного общества» 

апрель Классные 

руководители 

16.    Лекция на общешкольном 

родительском собрании «Наркотики и 

дети. Как семейные ценности 

помогают ребенку противостоять 

давлению». 

апрель  Члены Школьного 

наркопоста 

 классные 

руководители 

17. Проведение диагностики «Мы 

планируем свой отдых». 

май  Классные 

руководители 

Мамонова С.А. 

18. Составление плана занятости 

обучающихся  «группы риска» в 

каникулярное время 

май Классные 

руководители 

19. Беседа с родителями « Как уберечь 

детей от злоупотребления 

психоактивными веществами» 

(профилактические мероприятия: 

советы, тематич. беседы, памятки, 

информационные листовки, буклеты, 

консультаци) 

май Члены Школьного 

наркопоста 

 классные 

руководители 

20. Диспут «Чувство взрослости – что это май Классные 



такое?»  руководители 

21. Конкурс рисунков «Быть здоровым – 

это здорово»   

май Классные 

руководители 

Мамонова С.А. 

22. День здоровья.   июнь Классные 

руководители 

23. Подготовка и распространение 

специальных материалов  

антинаркотической направленности 

в течение года Мамонова С.А. 

24. Организация отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время 

июнь-август Мамонова С.А. 

Классные 

руководители. 

25. Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией. 

июнь Мамонова С.А. 

Классные 

руководители 

26. Анализ практической работы за 2022-

2023  учебный год. 

июнь Мамонова С.А. 
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