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План мероприятий 
антинаркотического месячника в период 

с 26мая по 26 июня 2020 года

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные,
исполнители

МУ РОНО
1 Сбор планов мероприятий ОУ в 

рамках антинаркотического 
месячника

До
20.05.2020

Семикова Н.М.

2 Координация работы ОУ в рамках 
антинаркотического месячника

В течение 
месячника Рябчикова М.В.

3 Сбор промежуточных отчетов по 
проведению антинаркот! [ческого 
месячника

еженедельно Семикова Н.М.

4 Мониторинг сайтов ОУ ]ю 
размещению информации 
антинаркотической направленности

еженедельно Семикова Н.М.

5 Организация участия работников ОУ, 
несовершеннолетних обещающихся и 
их родителей в онлайн-мероприятиях 
(конференциях, семинарах,

В течение 
месячника

Семикова Н.М.
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конкурсах и т.д.) антинаркотической 
направленности

6 Формирование и распространение в 
образовательных организациях 
презентаций о вреде наркотических 
средств, алкоголя, табакокурения с 
целью использования в работе.

В течение 
месячника

Семикова Н.М.

7. Формирование методических 
рекомендаций антинаркотической 
направленности по результатам 
социально-психологического 
тестирования

В течение 
месячника

Рябчикова М.В.

8 . Сбор отчетов 0 проведении 
антинаркотического месячника

до
27.06.2020

Семикова Н.М.

МОУ СОШ №2 п. Спирово
1 Дистанционные пятиминутки 

здоровья
26.05 -  
29.09. 

2020 г.

Классные 
руководители, 

учитель ОБЖ
2 Школьный дистанционный конкурс 

творческих работ в рамках акции 
«Безопасное лето»

2 0 .0 6 - 
30.06. 

2020 г.

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
организатор

3 Всероссийский конкурс «Стиль 
жизни -  здоровье! 2020»

13.04-
01.11.

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
организатор

4 Региональный дистанционный 
конкурс рисунков «Я и спорт»

26.05 -  
22.06. 
2020 г.

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
организатор

5 Обновление информационных 
материалов на сайте школы

26.05 -  
26.06. 
2020 г.

Инженер ИЦШ,
педагог-
организатор

МОУ ООШ №1 п. Спирово
1 Размещение на сайте плана 

проведения антинаркотического 
месячника для ознакомления 
педагогических работников.

26 мая Педагог -  
организатор

2 Контрольный антинаркотический 
диктант по теме «Два пути» (также 
контрольное задание по литературе - 
анализ стихотворения)

В течение 
месячника

Социальный
педагог,
учитель
русского языка и 
литературы 
С.В. Антонова



Изготовление буклетов учащимися 7- 
8 классов на тему:
«Школьники МОУ ООШ №1 
за ЗОЖ» и размещение на сайте 
школы лучщих работ

В течение 
месячника

Учащиеся 7-8
классов,
социальный
педагог,
педагог -
организатор

Размещение на сайте школы ссылки 
для прохождения школьниками 
анонимного теста «Мой выбор -  
здоровый образ жизни!»___________

до 01.06.20 Социальный 
педагог, 
педагог -  
организатор

Конкурс рисунков «Все краски 
творчества против наркотиков»
(6-7 классы)
Лучшие рисунки будут выложены на 
сайте школы

В течение 
месячника

Педагог -  
организатор

Размещение на сайте школы 
информации «Прокуратура 
Спировского района 
предупреждает!»

В течение 
месячника

Педагог-
организатор,
социальный
педагог,
помощник
прокурора
Спировского
района
К.Н.Иванова

Размещение видео обращения 
медсестры школы «Предупреждён -  
значит вооружён!».________________

до 06.06.20 Медицинский 
работник школы 
И.В.Вохло

8 Размещение на сайте памяток с
информацией о вреде и воздействии 
на организм наркотических средств

В течение 
июня

Педагог -  
организатор, 
социальный 
педагог

Размещение на сайте школы 
видеофильма о вреде наркотиков 
«Наркотики. Секрет манипуляции» 
(8-9 класс)_______________________

до 01.06.20 Социальный 
педагог, 
педагог -  
организатор

10 Подведение итогов проведения
антинаркотического месячника и 
размещение информации о 
проведении месячника на сайте 
школы.

26.06.20 Педагог -  
организатор, 
социальный 
педагог

МОУ СОШ №8 п. Спирово
Обновление информации по 
антинаркотической направленности 
на сайте школы

26.05.-
28.05.2020

Заместитель 
директора по 
воспитательной



работе
2 Обновление памяток по 

антинаркотической безопасности на 
сайте школы

01.06.-
03.06.2020

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

3 Конкурс рисунков «Нет! 
Наркотикам!» (в дистанционном 
режиме)

01.06.-
11.06.2020

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, учитель 
ИЗО

4 Просмотр видеороликов 
антинаркотической направленности 
(в дистанционном режиме)

15.06.-
19.06.2020

Классные
руководители

5 Акция «Я люблю спорт!» (фото о 
занятиях спортом дома) в 
дистанционном режиме

22.06.-26.06.
2020

Классные
руководители,
учитель
физкультуры

МОУ ООШ п. Красное Знамя
1 Книжная выставка «Беда не придет 

в мой дом».
27-28 мая Социальный 

педагог Гусева 
С.Г.

2 Дистанционный конкурс рисунков 
«Мы за жизнь»

1 июня Классные
руководители

3 Дистанционный конкурс поделок 
«Жизни - ДА»

5-11 июня Классные
руководители

4 Дистанционная акция аг итационных 
листовок «Против наркотиков»

16-22 июня Классные
руководители

5 Контроль за контент фильтром при 
использовании Интернет ресурсов

В течение 
всего года

Комазова С.В

6 Подготовка информационного 
стенда о профилактике 
употребления наркотических и 
психотропных веществ.

До 28 мая Педагог-
организатор.

МОУ СОШ с. Козлове
1 Акция «Береги здоровье смолоду» 25.05.- 29.05 Педагог 

организатор 
Пономарёва Г. А.

2 Антинаркотические лекции и 
тренинги «Моя жизнь в моих руках»

В течение 
июня

Педагог 
организатор 
Пономарёва Г.А.

3 Участие в онлайн-беседах, встречах 
на тему: «Невредные встречи о 
вредных привычках»

В течение 
июня

Педагог 
организатор 
Пономарёва Г.А.



4 Конкурс рисунков «Скажи 
наркотикам «Нет»!» 
(дистанционный)

В течение 
июня

Педагог 
организатор 
Пономарёва Г.А.

Выдропужская ОШ
1 Работа на сайте школы: добавить в 

альбом фотоматериалы о вреде 
наркотиков, оформление стендов 
работами обучающихся

26.05.-
05.06.2020

Учитель Мазаев 
А.Н.

2 Разъяснение несовершеннолетним и 
их родителям административной и 
угояовной ответственности за 
правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков и 
психоактивных веществ 
( по средствам соц. сетей и мобильной 
связи с использованием видео)

05.06.-
12.06.2020

Классные
руководители,
социальный
педагог
Кукушкина
Л.И.,
педагог-
организатор
Суворова О.А.

3 Конкурс плакатов «Мы выбираем 
спорт» (дистанционный)

Июнь Педагог- 
организатор 
Суворова О.А., 
классные 

руководители
4 Выявление детей «группы риска» 

Просмотр страниц соц.сетей, 
выявление подозрительных записей, 
постов, фото и видео материалов.

Май-июнь Классные
руководители,
социальный
педагог
Кукушкина Л.И, 
педагог- 
организатор 
Суворова О.А

5 Акция «Спорт -  альтернатива 
пагубным привычкам»

июнь Учителя 
физической 
культуры 
Хачатурян Е.Б.

6 Участие в конкурсе «ТИкола- 
территория здоровья» 
(дистанционный)

июнь Педагог- 
организатор 
Суворова О.А

Заведующий МУ РОНО 
администрации Спировского района Н.Н. Снаткова


