
УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы:  

_________Швайдак М.Я.  

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению антинаркотического месячника  

«Вместе против наркотиков» 

Сторожевско-Хуторского филиала МБОУ СОШ с. Сторожевое 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника в Ст.-Хуторском филиале  

1. Разработка и изготоление буклетов  с информацией о проведении 

антинаркотического месячника, номерах «телефонов доверия», «единой 

горячей  линии» и электронных адресах правоохранительных органов. 

До 18.04.2014 Зав. филиалом 

2. Оформление стенда с информацией о вреде наркотиков, с призывами 

вести здоровый образ жизни. 

До 18.04.2014 Зав. филиалом 

Кустова З.Д. 

3. Разместить ящик для сбора анонимной, оперативной информации о 

незаконном обороте наркотических средств. 

До 18.04.2014 Зав. филиалом 

2. Открытие месячника 

1. Размещение на сайте школы информации о проведении 

антинаркотического месячника. 

21.04.2014 

 

Зав. филиалом, 

Коровина Т.С. 

2. Проведение линейки, посвященной открытию месячника. 21.04.2014 

8:00 

Зав. филиалом 

3. Антинаркотические мероприятия 

1. Участие в проведении «Круглого стола» по профилактике наркомании и 

ВИЧ-инфекции. Ответственного отношения к сбережению собственного 

здоровья, освещению правовых аспектов употребления и 

распространения наркотиков учащимися 8-11 классов МБОУ СОШ. 

22.04.2014 МБОУ СОШ  

с. Сторожевое 

2. Классный час на тему «Наркомания – Социальное зло». 23.04.2014  

в 14:05-14:50 

Кудинова И.И. 

3. Классный час на тему «Наркомания - Трагедия личности». 24.04.2014 

 в 14:05-14:50 

Дрюнина Л.В. 

4. Выступление агитбригады «Нет дороге в ад!». 25.04.2014 Кустова З.Д. 

5. Конурс рисунков на антинаркотическую тему «Мы – за здоровый образ Весь период акции Коровина Т.И. 



жизни!». 

6. Провести среди учащихся анкетирование  

«Как я отношусь к наркотикам?» 

«Вредные привычки» 

До 30.04.2014 Кудинова И.И. 

Дрюнина Л.В. 

7. Проведение спортивного мероприятия под лозунгом «Вместе против 

наркотиков!» среди учащихся и педагогов школы 

5.05.2014 

в 14:05-14:50 

Мишаков А.В. 

8. Проведение беседы с показом профилактического фильма о вреде 

курительных смесей и энергетических напитков. 

12.05.2014 

в 14:05-14:50 

Дрюнина Л.В. 

Кудинова И.И. 

9. Урок здоровья «Вредные привычки – не мои сестрички». 7.05.2014 

в 14:05-14:50 

Коровина Т.И. 

Коровина О.Ю. 

Коровина И.И. 

10

. 

Викторина «Наркотики – белая смерть». 14.05.2014 

в 14:05-14:50 

Кудинова И.И. 

Дрюнина Л.В. 

11

. 

Проведение общешкольного  родительского собрания, по вопросам 

профилактики наркомании, выявления первых признаков 

наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок 

попробовал наркотик. «Как предотвратить беду и что делать, когда беда 

пришла в семью?» (с приглашение сотрудников ФАП) 

15.05.2014 

в 14:05-14:50 

Зав. филиалом 

Кл. 

руководители 

Сотрудник 

ФАП 

12

. 

Конкурс «Письмо наркоману». 19.05.2014 

в 14:05-14:50 

Кудинова И.И. 

Дрюнина Л.В. 

13

. 

Подготовить рефераты и доклады на уроках литературы, истории, 

химии о вреде ПАВ на здоровье человека и общества в целом. 

Весь период акции Кустова З.Д. 

Дрюнина Л.В. 

Чихладзе Г.В. 

4. Подведение итогов месячника 

1. Проведение линейки, посвященной закрытию месячника. 21.05.2014 

8:00 

Зав. филиалом 

 

 

 


