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План мероприятий по подготовке и проведению антинаркотического 

 месячника «Вместе против наркотиков» 

МБОУ СОШ с.Сторожевое 

№  Содержание мероприятия Сроки  Ответственные исполнители  

1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника 

1 Размещение  на официальном сайте школы информации  о проведении 

антинаркотического месячника.  

До 16.04.2014 Учитель информатики  

2 Разработка и изготовление  буклетов, листовок, плакатов, памяток с 

информацией о проведении месячника, номерах «телефона доверия», 

электронных адресов правоохранительных органов 

До 18.04.2014 Заместитель директора по 

ВР 

3 Подготовка агитационного стенда о вреде наркотиков с призывами вести 

здоровый образ жизни. 

До 18.04.2014 Заместитель директора по 

ВР 

4 Размещение ящика для сбора анонимной, оперативной информации о 

незаконном обороте наркотических средств. 

До 18.04.2014 Администрация  

2. Открытие месячника 

5 Проведение заседание круглого стола, посвященного открытию месячника 

«Вместе против наркотиков» 

21.04.2014 Администрация  

3. Антинаркотические мероприятия 

6 Конкурс плакатов «Нет наркотикам!» Весь 

период акции 

Учитель рисования, 

классные руководители 

7 Проведение  конкурсов  (рисунков, сочинений, стихов) по антинаркотической 

тематике среди учащихся 

Весь период 

акции 

Учитель рисования, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение  

правонарушений в сфере их незаконного оборота 

8 Проведение «Круглых столов» по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, 

ответственного отношения к сбережению собственного здоровья с учащимися 

8-11 классов 

22.04.2014 Администрация  



9 Проведение бесед-тренингов с показом фильмов антинаркотической 

направленности 

28.04.2014 Заместитель директора по 

ВР 

10 Проведение общешкольного родительского собрания «Как предотвратить беду 

и что делать, когда беда пришла в семью?» 

16.05.2014 Администрация  

11 Участие в районном общешкольном родительском собрании «Вместе против 

наркотиков» 

25.04.2014 Администрация  

12 Активизация деятельности родительского патруля Весь период 

акции 

Заместитель директора по 

ВР 

13 Соревнования по русской лапте «Вместе против наркотиков!» 19.04.2014 Учитель физкультуры  

14 Соревнования по футболу 26.04.2014 Учитель физкультуры  

15 Весенний легкоатлетический кросс 5.05.2014 Учитель физкультуры  

16 Проведение тематических классных часов под девизом «Мы –за здоровый образ 

жизни!» 

Весь период 

акции 

Классные руководители  

Контроль за исполнением плана  мероприятий 

17 Подведение предварительных итогов месячника за 15 дней 28.04.2014 Администрация  

Подведение итогов месячника 

18 Проведение «круглого стола», посвященного закрытию месячника 21 мая 2014 года Администрация школы, 

классные руководители 

 

 


