
 

 

План работы общественного объединения (наркоотряда) 

при МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

«Мы выбираем жизнь!» 

на 2018/2019 уч.г. 

Цели и задачи работы: 
1.Осуществление комплекса мероприятий по первичной профилактике злоупотребления ПАВ в детско-
подростковой среде. 
2.Пропаганда ЗОЖ и ответственного отношения к своему здоровью, жизни. 
3.Распространение информации о причинах, последствиях употребления ПАВ. 
 
Формы работы: 
1.Акции, операции, проекты. 
2.Массовые мероприятия. 
3.Классные часы. 
4.Конкурсы, выставки. 
5.Совет старшеклассников. 
6.Совет профилактики. 
7.Спортивно-оздоровительная деятельность. 
8.Работа самоуправления в школе, классе. 
9.Кружковая деятельность. 
10.Заметки в школьной газете «Школяр», районной газете «Степной маяк», ТВ Ключи. 
11.Выступление агитбригады на общешкольных линейках. 
12.Заметки на школьном сайте. 
 

 

 

 

 

  



Мероприятия наркоотряда на 2018-2019 учебный год 

№п/п Форма работы мероприятия Сроки проведения 
1 Акции, операции, 

проекты, флеш-мобы 
1. День здоровья «За здоровьем в 
сосновый бор!» 
2. Выпуск и распространение буклетов 
«Здоровые семейные привычки» 9-11 
класс 
3. Оформление стендов «Спортивные 
достижения», «Здоровые навыки». 
4. Краевая антанаркотическая акция 
«Родительский урок» (совместно с 
полицией). 
5. Всемирный день здоровья.Акция 
«На зарядку становись» 

сентябрь 
 
 
ноябрь 
 
октябрь 
 
 
12-20 ноября 
 
 
 
7 апреля 

2 Внеклассные 
мероприятия 

1. Декада спортивных достижений. 
2. Конкурс газет «Моя семья-
спортивная!» 
3. День прав человека 
Интеллектуальная игра «Сто вопросов 
взрослому». 
4. День Конституции. Брейн-ринг 
«Мои права и обязанности». 
5. Спортивно- массовые мероприятия 
ГТО. 
6 Месячник оборонно-спортивных 
мероприятий. 

12-30 ноября 
 
 
 
10 декабря 
 
 
 
 
12 декабря 
 
 
февраль 

3 Совет профилактики, 
 Совет 
старшеклассников 

По положению 
Рейды посещаемости уроков. 
 
 

В течении года 

4 Работа самоуправления 1. Работа комиссий по дисциплине и 
порядку. 
2. Работа спортивного Центра. 

В течении года 

5 Кружкова деятельность Работа школьных кружков и секций: 
«Золотая нота», «Проба пера», 
«Волшебная страна чувств», «Юный 
экскурсовод», «Юный патриот», 
«Немецкий без  отметок», «ПДД», 
«Теннис», «Видео-Студия Школяр», 
«Серебряные струны», «Парацельс», 
«Театр кукол», «Мельпомена», 
«Баскетбол» девочки, «Баскетбол» 
юноши, «Волейбол» 

В течении года 

6 Работа школьного 
фельдшера 

1. Мед.осмотр уч-ся 
2. Привлечение специалистов 
районной поликлиники. 
3. Беседы с учащимися и родителями 
по пропаганде ЗОЖ. 

В течении года 

7.  Совместная работа с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних 
Есипенко В.А. 

 
Участие в работе Совета 
профилактики, проведение 
тематических встреч с учащимися по 
правовой ответственности, закону и 
порядку. 

 
В течение года 

 


