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План работы  

общественного формирования по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни «НАРКОПОСТ» 

на 2019– 2020 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 инфьрмации 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 

Профилактическая работа с учащимися 

Оформление информационного стенда по 

профилактике вредных привычек 

сентябрь М.С. Гарастюк 

Профилактическая беседа с учащимися 5-х - 9-х 

классов «Ценности жизни. Как сказать нет!» 

сентябрь М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Лекция для учащихся 7-х классов «О вреде курения и 

алкоголя» 

октябрь М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

«Кросс Наций – 2018» октябрь Зарубин П.К., 

учителя физической 

культуры 

Беседа с учащимися 5-х – 9-х классов педагога –

психолога в раках городской акции «Внимание 

подросток!» 

ноябрь Е.Б. Пономаренко, 

педагог-психолог 

Городской конкурс «Мы выбираем здоровье» ноябрь М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 



Акция «День отказа от курения». Урок-беседа «Мы 

выбираем здоровье» 

ноябрь М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Профилактические беседы в классных коллективах 

декабрь М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Акция-декадник «Красная лента» декабрь М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы с учащимися 6-х-7-х 

классов «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических веществ» 

январь М.С. Гарастюк,  

М.А. Кожевникова, 

инспектор ОДН 

«Лыжня России-2019» февраль Зарубин П.К., 

учителя физической 

культуры 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Профилактические беседы в классных коллективах 

март М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Оформление информационного стенда по 

профилактике вредных привычек 

апрель М.С. Гарастюк 

Профилактическая беседа с учащимися 5-х - 9-х 

классов «Ценности жизни. Как сказать нет!» 

май М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании «Профилактика правонарушений, 

употребления алкоголя, наркосодержащих веществ» 

сентябрь М.С. Гарастюк, 

М.А. Кожевникова, 

инспектор ОДН 

Рубрика «Профилактические мероприятия» на 

официальном интернет-портале МБУ «Школа имени 

С.П. Королёва» 

в течение года Б.Э. Зимонина 

Индивидуальные профилактические беседы 

школьного педагога-психолога с учащимися и 

родителями 

по запросу  Е.Б. Пономаренко 

Профилактические беседы с учащимися и родителями в течение года М.С. Гарастюк, 

классные 

руководители 

Тематическая работа с классными руководителями 

Информирование о реализации проекта «Наркопост» 

на рабочих совещаниях 

в течение года М.С. Гарастюк 

Обеспечение методическими и информационными 

материалами по профилактике вредных привычек 

в течение года М.С. Гарастюк 

Диагностическая работа с учащимися и родителями 

Социально-психологическое тестирование учащихся 

8-х, 10-х классов 

февраль М.С. Гарастюк 

 

2. Заседания наркологического поста 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Заседание № 1 1. Анализ работы общественного 1 М.С. Гарастюк 



формирования  по профилактике и 

наркомании «НАРКОПОСТ» за 2018-2019 

учебный год. 

2. Рассмотрение и обсуждение плана работы 

общественного формирования  по 

профилактике и наркомании «НАРКОПОСТ» 

за 2019-2020 учебный год. 

четверть 

Заседание № 2 1. Организация проведения декады «Красная 

лента». 

2. Организация проведения Недели правовых 

знаний. 

3. Вовлечение в мероприятия учащихся 

ПДН, ВШУ «группы риска». 

2 

четверть 

М.С. Гарастюк 

Заседание № 3 1. Система работы классного руководителя с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

2. Об организации мониторинга учащихся 8-

х и 10-х классов.  

3. О проведении Всероссийского Дня 

Здоровья. 

3 

четверть 

М.С. Гарастюк 

Заседание № 4 1. Анализ результатов мониторинга 

учащихся 8-х и 10-х классов. 

2. Анализ работы общественного 

формирования  по профилактике и 

наркомании «НАРКОПОСТ» в 2019- 2020 

учебном году. 

3. Организация летней занятости 

подростков, участие в межведомственной 

операции «Подросток-2020» 

4 

четверть 

М.С. Гарастюк 

 


