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План работы  

общественного формирования по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни «НАРКОПОСТ»  

на 2021– 2022 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. Профилактическая беседа с 

учащимися 5-х - 9-х 

классов «Ценности жизни. Как 

сказать нет!» 

сентябрь   Классные 

руководители 

Мамонова С.А. 

3. Лекция для учащихся 7-х классов «О 

вреде курения и алкоголя» 

октябрь Классные 

руководители 

Роганова Н.В. 

4.  Акция «День отказа от курения» 9-11 

классов 

ноябрь Классные 

руководители  

5. Урок-беседа «Мы 

выбираем здоровье» 5-8 классы 

ноябрь Классные 

руководители  

 Встречи учащихся с инспектором 

ПДН 

декабрь Администрация 

школы 

6. Профилактические беседы с январь Классные 



учащимися 6-х-7-х 

классов «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере 

незаконного 

оборота наркотических веществ» 

руководители 

 Роганова Н.В. 

Мамонова С.А. 

7. Выставка «Наркомания – знак беды» январь Мамонова С.А. 

Классные 

руководители 

8. Рейд по проведению досуга 

обучающимися «группы риска» во 

время зимних каникул. 

январь Классные 

руководители 

9. Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь» 

февраль Мамонова С.А. 

Классные 

руководители 

10. Викторина для  обучающихся 5-7 

классов «В плену вредных привычек» 

февраль Мамонова С.А. 

Классные 

руководители 

11. Рейд родительской общественности в 

составе Наркопоста в вечернее время 

март Классные 

руководители 

12. Круглый стол для обучающихся 8-10 

классов «Алкоголь, наркомания и 

человечество. Кто победит?» 

март Мамонова С.А. 

13. Памятка для родителей на тему: 

«Подросток и наркотики» 

март Мамонова С.А. 

14. Родительский лекторий для 

родителей обучающихся 9-11 классов 

«Наркотики и статистика 

апрель Классные 

руководители 

15. Беседы с учащимися 5-6 классов по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений «Не переступи черту!» 

апрель Классные 

руководители 

16. Лекции «Влияние психотропных 

веществ на организм подростка» 

апрель Классные 

руководители 

17. Проведение диагностики «Мы 

планируем свой отдых». 

май Психолог  

Роганова Н.В. 

18. Составление списков занятости 

обучающихся в каникулярное время 

май Классные 

руководители 

19. День здоровья. Весёлые старты июнь Классные 

руководители 

20. Подготовка и распространение 

специальных материалов  

антинаркотической направленности 

во время акций Мамонова С.А. 

21. Тематические беседы с родителями 

обучающихся «группы риска» 

«Причины употребления 

наркотических средств детьми» 

в соответствии с  

планом  

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

22. Организация отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время 

в период каникул Мамонова С.А. 

Классные 

руководители. 

23. Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией. 

Июнь Мамонова С.А. 

Классные 

руководители 

24. Профилактическая акция «Операция 

«Подросток-2021» 

май-октябрь  

25. Анализ работы за 2021-2022 год и июнь Мамонова С.А. 



перспективное планирование работы 

на новый 2022-2023 учебный год 
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