
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕСЯЧНИКА 

"КУРСКИЙ КРАЙ-БЕЗ НАРКОТИКОВ" 

 

Цель: 
- привлечение внимания родителей и педагогов к негативному отношению к 

потреблению 

- наркотических средств и психотропных веществ на человека, 

- пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних, содействие 

сплочению и объединению семьи. 

№ Мероприятие Ответственные Участники Сроки 

проведения 

С педагогами 

          
1. Размещение информации о 

проведении месячника 

«Курский край-без 

наркотиков» на сайте МБОУ 

«СОШ №16» 

Администратор 

сайта. 
Педагоги, 

 Зав. по ВР 

,родители 

до 

29.10.2018 

2. Анкетирование педагогов, 
знакомство с литературой 

по теме. 
Компьютерная   презентация 

на тему «Противодействие 

наркомании и незаконному 

обороту наркотических 

средств, профилактика 

потребления психоактивных 

веществ на территории 

Курской области». 

Зам. зав. по ВР. Зам. зав. по 

ВР. 

 

01.11.2018 

3. Консультация для педагогов 

«Формы подачи 

информации для родителей 

воспитанников МБОУ 

«СОШ №16» 

Зам. зав. по ВР, 

медработник. 
Педагоги, 

Зам. зав. по 

ВР, 
медработник 

07.11.2018 

4. Консультация 

«Токсикомания и 

наркомания». 

Медработник Педагоги, 
Зам. зав. по 

ВМР. 
заведующий, 
медработник 

14.11.2018 

 5. Мозговой штурм по 

проблеме эффективности 

использования средств, 

форм и методов, 

общепринятых в школьном 

учреждении, для 

профилактики наркомании у 

детей школьного возраста 

по методике «Двойное 

кольцо Сократа». 

Педагог-

психолог 
Педагоги, Зам. 

зав. по ВР, 

педагог-

психолог. 
. 

28.11.2018 

С детьми 



1. Развлечение «Мы за 

здоровый образ жизни» 

(совместно с учениками 

начальной школы) 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры, 

обучающиеся 

1-4 классов 

01.11.2018 

2. Беседа «Не отравляй себя 

наркотическими 

веществами» 

Классные 

руководители 5-

7 классов 

Обучающиеся 

5-7 классов 
05.11.2018 

3. Просмотр видеофильма, с 

последующим обсуждением 

«Здоровый образ жизни» 

Классные 

руководители 7-

9 классов 

Обучающиеся 

7-9 классов 
09.11.2018 

4. Игровая спортивная 

программа «Веселые 

старты» 

Учитель 

физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-5 классов 
14.11.2018 

5. Рисование на тему «Мой 

любимый вид спорта» 
Учитель ИЗО и 

ПДО 
Обучающиеся 

кружков ПДО 

по ИЗО 

15.11.2018 

6. Спортивная эстафета 

совместно с родителями 

«Спорт против наркотиков» 

Учитель 

физической 

культуры 

Обучающиеся 

5-11  
30.11.2018 

С родителями 

1 Буклет «Письмо родителям» 

о вреде наркомании » 
Классные 

руководители 
Классные 

руководители, 

родители. 

9.11.2018 

2 Памятки: «Скажем 

наркотикам – нет!», «Стоп-

спайс» 

Классные 

руководители 
Классные 

руководители, 

родители 

14.11.2018 

3 Встреча родителей и 

медицинского работника 

«Скажем нет вредным 

привычкам» 

Медработник Родители  16.11.2018 

4 Информационный лист 

«Осторожно – наркотики! 

Что важно знать родителям» 

Классные 

руководители 
Классные 

руководители, 

родители. 

20.11.2018 

5 Выставка совместного 

творчества взрослых «Мы 

против наркотиков» 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

23.11.2018 

6 Родительское собрание, 

выступление Зам. по ВР 

Уколовой Татьяны 

Васильевны на тему 
«Создание безопасного 

климата в семье» 

Зам. по ВР,  Классные 

руководители, 

родители. 

16.11.2018 

            
 


