
ППллаанн  ррааббооттыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ННААРРККООППООССТТ»»  ММББООУУ  ««ЛЛииццеейй»»..  

  
Вид работы 

 

мероприятия 

 

срок ответственный 

 

1.Профилактическая работа 

с учащимися 

 Обновление стенда, посвященного профилактике 

вредных привычек 

август Зам. директора по ВР,  социальный 

педагог 

Встреча с работником правоохранительных органов. 

Профилактическая беседа с учащимися 

В течение года Инспектор ОУУПиПДН 

Анкетирование среди  5 - 11 классов «Вредные 

привычки» 

сентябрь - октябрь Педагог-психолог 

Конкурс рисунков «Зимние забавы», «Если хочешь 

быть здоров!» 

ноябрь Педагог-организатор 

«Минздрав предупреждает…» (встреча с  наркологом) 

 

Ноябрь - декабрь Социальный педагог 

Акция «Спорт вместо наркотиков» январь Педагог-организатор 

Проведение Всероссийского Дня здоровья апрель Педагог-организатор 

 

Мероприятие для 8-11 классов «Я выбираю жизнь» апрель Педагог-организатор 

Что называется вредными привычками июнь Начальник пришкольного лагеря 

Библиотечный урок «Мы за здоровый образ жизни» июнь Библиотекарь 

2.Санитарно-просветительская 



работа с родителями 

 Педагогический  практикум для родителей учащихся 

 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог- 

психолог, соц. педагог 

Блиц-опрос «Отношение родителей к наркотикам» январь психолог 

Памятка для родителей на тему: «Подросток и 

наркотики» 

 Соц.педагог 

3.Тематическая работа 

с классными руководителями 

 

 

 

Инструктаж классных руководителей и учителей: 

«Употребление психоактивных веществ: последствия» 

ноябрь Руководитель МО классных 

руководителей 

Советы на тему: «Научите ребенка  вести здоровый 

образ жизни» 

(для педагогов) 

март Социальный педагог 

Консультации с классными руководителями с целью 

профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, соц. педагог 

 

 

2. Заседания наркологического поста 

№ п/п наименование сроки Ответственные  

Заседание №1 1. О плане работы наркологического поста 

2. О    конкурсе презентаций по ЗОЖ 

3. Об организации и проведении встречи с 

представителями правоохранительных органов, 

наркодиспансера 

4. О проведении анкетирования среди учащихся 

«Вредные привычки» 

5. О проведении акции «Запишись в спортивную 

секцию» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Заседание №2 1. Об итогах  мероприятий по формированию 

ЗОЖ в 1 четверти 

2. О результатах анкетирования «Вредные 

привычки» 

3. Об акции «Классный час: Наркотики. Закон. 

Ответственность», «День отказа от курения» 

ноябрь Зам. директора по ВР 



4.О подготовке и проведении рейда по выполнению 

Закона Алтайского края №99 от 2009 года 

Заседание №3 1. Анализ работы классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, о работе с 

родителями по данному направлению за 

сентябрь – февраль 2015-2016 учебного года 

2. Об  итогах акции «Родительский урок» 

3. О проведении Всероссийского  Дня здоровья 

4. О  работе спортивных секций в школе 

март Зам. директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Заседание №4 1. Информация о проведении Всероссийского  Дня 

здоровья. О подготовке и проведении  рейда по 

выполнению Закона Алтайского края №99 от 

2009 года 

2. Об итогах работы наркологического поста за 

2015-2016 учебный год. 

май Зам. директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

  

  

 


