
 

План работы  наркопоста 

МОУ Алужинской СОШ 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1 Планирование работы наркопоста  на 

1 полугодие 

председатель, 

члены наркопоста 

сентябрь председатель 

наркопоста 

 

 

2 Классные часы «Полезные и вредные 

привычки» среди нач.классов 

 

1-4 сентябрь кл.руководители, 

соц.педагог 

3 «День здоровья» 5-11 сентябрь педагог-

организатор, 

учитель ФК, 

соц.педагог 

4 Общешкольное родительское 

собрание 

педколлектив, 

родители 

сентябрь председатель 

наркопоста 

 

 

5 Конкурс рисунков «ЗОЖ» 

 

2-7 октябрь учитель ИЗО, 

соц.педагог 

Проведение  акции  

«Мы за чистые легкие» 

 

8-11 

6 Выставка книг «Наркомания – знак 

беды!» 

 

7-11 октябрь библиотекарь 

 

7 Планирование комплекса 

мероприятий в рамках месячника 

ЗОЖ 

 

5-11 ноябрь педагог-

организатор, 

соц.педагог 

Флешмоб «Танцуй ради жизни»  

 

8 Выпуск плакатов «Молодежь за 

ЗОЖ»» 

9-11 ноябрь классные 

руководители 

 

9 Выявление объема знаний и 

представлений ребенка о наркотиках 

 

5-7 ноябрь классные 

руководители 

 

10 Проведение  акции «Единство 

многообразия» 

 

8-11 ноябрь педагог-организатор 

, 

соц.педагог 

 Проведение  акции «Здоровая семья. 

ВИЧ -инфекция» 

 

Акция «Красная ленточка» 

 

8-11 1 декабря  волонтеры  



11 Проведение классных часов 

посвященных Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом с участием 

медработников Тугутуйской 

врачебной  амбулатории 

8-11классы, 

медработники 

Тугутуйской 

врач.амбулатории, 

студенты 

медицинского 

колледжа  

декабрь педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

 

12 Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической направленности 

6-11 декабрь  

соц.педагог, 

волонтеры  

 

Экзамен « проверь свои знания по 

ВИЧ/СПИД» 

 

13 Планирование работы школьного 

наркопоста на 2 полугодие 

 декабрь председатель 

наркопоста 

 

 

14 Беседы с просмотром видеофильмов 

по темам: «Наркомания», 

«Виртуальная агрессия»и т.д. 

8-11 декабрь соц.педагог, 

волонтеры  

 

 

Проведение членами волонтерской 

команды тренингов, ролевых игр, 

занятий“Умей сказать – “Нет!”  

 

 

15 Участие в районных ,областных 

неделях, акциях,месячниках 

 

5-11 в течен.года 

по плану 

соц.педагог 

16 Разработать комплекс мероприятий 

для участия в антинаркотической 

акции «Родительский урок» 

 

2-11 кл январь председатель 

наркопоста 

 

17 Осветить результаты участия акций, 

недель  на школьном сайте 

 

 

8-11 ежемесячно председатель 

наркопоста 

 

18 Спортивные соревнования «МЫ за 

ЗОЖ». 

Зимние дворовые игры. 

Акция «Молодежь Алужино против 

наркотиков». 

 

2-11 февраль учителя физической 

культуры, 

педагог-организатор 

 

19 Результаты коррекции и развития 

адаптационных возможностей детей 

Учащиеся школы 

 

 

 

март психолог 

20 Результаты выборочного 

анкетирования о выявлении уровня 

знаний учащихся о факторах риска 

8-11 март психолог 

 



21 Разработать комплекс мероприятий 

для участия во Всероссийском Дне 

Здоровья 

2-11 

 

 

 

апрель председатель 

наркопоста 

 

Акция «Мы против кальянокурения и 

табака»  

 

8-11 

 

22 Выставка творческих работ учащихся 

по здоровому образу жизни 

 

2-11 апрель соц.педагог 

23 Тренинги учителей по формированию 

у обучающихся умений и навыков 

отказа 

Педагогический 

коллектив школы 

 

 

апрель председатель 

наркопоста 

 

24 Анализ профилактической работы за 

2018-2019  учебный год 

 июнь председатель 

наркопоста 

 

 

 

 
 


