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   План  

работы общественного формирования по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни 

 ( НАРКОПОСТ) 

на 2021- 2022 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1  Классные часы, посвященные теме 

профилактики зависимостей согласно плана 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

 В  течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 

2 Выявление случаев курения, употребление 

спиртных напитков и последующая 

индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями. 

В  течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Козлова А.В. 

классные 

руководители 

3 Разработка памяток для родителей и 

обучающихся. 

 

В  течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Козлова А.В.  

 

4 Профилактика наркомании через систему 

единых часов с приглашением специалистов  

В  течение 

учебного 

года 

Медсестра, врач-

нарколог, классные 

руководители 

5 Профилактический осмотр школьным 

медработником  

В  течение 

учебного 

года 

Медсестра 

6 Классные и общешкольные родительские 

собрания  по теме профилактики 

зависимостей. 

В  течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Козлова А.В. 

классные 

руководители 

7 Работа с неблагополучными семьями: 

посещение по месту жительства, беседы, 

вовлечение в щкольные дела. 

В  течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Козлова А.В. 

классные 

руководители 

8 Совет профилактики с участием 

представителей ПДН 

По плану  Зам. директора по 

УВР Козлова А.В. 

9  Проведение спортивно –массовых и 

физкультурно –оздоровительных 

мероприятий : «Дни здоровья», « Кросс 

нации», « Смотр строя и песни» , «Зарница»,» 

Уроки здоровья» 

По плану  Учителя физической 

культуры , классные 

руководители  

10 Акция « Всероссийский день трезвости» 

просмотр видеороликов , беседы 

11.09.2021 Зам. директора по 

УВР Козлова А.В. 

Врач  МПЦОЗ 

Чмутова Н.Л. 



11  Акция «STOP- курение». Международный 

день отказа от курения. 

ноябрь 8-10 классы, 

волонтеры 

12 Выпуск информационных плакатов  « Жить 

без наркотиков»  

ноябрь 7-11 классы, классные 

руководители 

13 Акция « Сообщи, где торгуют смертью» 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР Козлова А.В., 

классные 

руководители 

14 День борьбы со СПИДом: акция « Красная 

лента» 

декабрь 8-10 классы, 

волонтеры 

15  Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонными к зависимости. 

В  течение 

учебного 

года 

Психолог 

16 Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к зависимости. 

В  течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Козлова А.В.,  

Психолог  

17 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных 

веществ. 

   март Зам. директора по 

УВР Козлова А.В.,  

Психолог 

18 Акция « Мы за жизнь» ( социальный ролик) 

 

март Волонтеры, классные 

руководители. 

19 Декада  « Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости» 

апрель Совет обучающихся  

20 Всемирный день памяти жертв СПИДа Май  Волонтеры, классные 

руководители. 

21 Лекции, беседы « Влияние психоактивных 

веществ на здоровье» 

В  течение 

учебного 

года 

Психолог  

22 Просмотр и обсуждение видеороликов о 

вредных привычках 

В  течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 


		2022-06-14T11:13:56+0400
	00 81 19 ab 7c 5d 5f 23 65
	Тарасова Марина Анатольевна




