
МБОУ «Островновская СОШ» 

План работы 

общественного формирования НАРКОПОСТ 

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 

на 2014-2015 учебный  год 

Цели и задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 

поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в 

семье; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

на здоровый образ жизни.  

 

№ Мероприятия Дата Форма работы Ответственные 

1 Составление паспорта 

и перспективного 

плана работы 

общественного 

формирования 

сентябрь Заседание 

общественного 

формирования 

Зяблицева Л. И. 

Администрация 

школы 

2 Индивидуальные беседы с 

обучающимися «группы 

риска» и их родителями 

по профилактике 

наркомании и 

безнадзорности 

В течение 

года 

Встречи, беседы Классные работы, 

администрация 

3 Мини-тренинг для 

подростков (9-11 классы) 

«Умей сказать наркотикам 

нет!». 

12 ноября Вечер Зяблицева Л. И. 

Пославская Е. И. 

4 Классный час «Берегись 

белой тучи» 

ноябрь беседа Классные рук. 

5 Беседы с родителями на 

тему «Меры по 

профилактике суицида 

декабрь Беседы с просмотром 

видеороликов. 

Классные 

руководители, 

администрация 



среди детей и подростков» школы,  

родительский 

комитет 

6 Информация на классных 

часах для обучающихся 5-

11 классов по теме 

«Наркотики: соблазн или 

наказания?» 

декабрь Информационные 

сообщения 

Кейнер Э. В. 

Сельская 

библиотека 

7 Участие в районной акции 

«Мы за ЗОЖ» 

декабрь  РДК 

8 Конкурс рисунков «Мир 

радуг без вредных 

привычек» 

январь выставка Никитина С. А. 

Дунаев С. В. 

Зяблицева Л. И. 

9 Пресс – конференция «Ты 

и наркотики» 

февраль дискуссия Зяблицева Л. И. 

Майер Е. Г. 

10 Встреча с районным 

наркологом 

март беседа Третьяков А. И. 

Симонян Н. А. 

11 Беседы с обучающимися 

по формированию у 

подростков навыка 

здорового образа жизни и 

ответственного отношения 

к своему здоровью 

апрель беседа Классные 

руководители, 

фельдшер – 

Симонян Н. А. 

12 Вечер отдыха «Здоровье, 

это здорово!» 

май вечер Зяблицева Л. И. 

Заочная Л. М. 

 

Директор ОУ _______________________ П. И. Пославский 

 

 

 

 

 

 


