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МУ РОНО администрации Спировского района направляет план 
мероприятий антинаркотического месячника образовательных организаций 
Спировского района.

№
п/п

Мероприятие Срок проведения Ответственный

МУР ОНО
1. Координация работы школ и контроль 

их деятельности в ходе реализации 
планов антинаркотического месячника.

В течение 
месячника

Методист РМК МУ 
РОНО

2. Осуществление сбора и анализа 
промежуточных отчетов из 0 0  по 
проведению мероприятий 
антинаркотического месячника.

В течение 
месячника

Методист РМК МУ 
РОНО

3. Проведение тематической проверки 
«Соответствие законодательству РФ 
организации работы 0 0  по 
профилактике правонарушений, 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
противодействию наркомании, 
алкоголизма и табакокурения» (все 
0 0 )

14.10.-25.10.
2019

Заведующий МУ 
РОНО

4. Подведение итогов тематической 
проверки «Соответствие 
законодательству РФ организации 
работы 0 0  по профилактике 
правонарушений, преступлений среди 
несовершеннолетних, 
противодействию наркомании, 
алкоголизма и табакокурения» на

26 октября 2019 Заведующий МУ 
РОНО
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совещание руководителей 
образовательных организаций

5. «Круглый стол» антинаркотической 
направленности « Не сломай судьбу 
свою» для детей «группы риска»

Октябрь 2019 Методист РМК МУ 
РОНО

6. Семинар для работников 
образовательных организаций 
ответственных за профилактическую 
.работу антинаркотической 
направленности

12 ноябрь 2019 Заведующий МУ 
РОНО

7. Оказание методической помощи 
образовательным организациям в 
подготовке к фестивалю агитбригад 
«Молодежь Спирово за здоровый 
образ жизни»

В течение 
месячника

Заведующий МУ 
РОНО

Методист РМК МУ 
РОНО

8 Подведение итогов 
антинаркотического месячника на 
совещание руководителей 
образовательных организаций

26 ноября 2019 Заведующий МУ 
РОНО

МОУ ОС)Ш № 1
1. Совещание с педагогическими 

работниками по ознакомлению с 
планом проведения 
антинаркотического месячника

15 октября 2019 Педагог -  
организатор

2. День здоровья (1-9 кл.) 15.10-19.10 Учитель
физкультуры

3. Проведение классных часов по теме: 
«Наркомания - путь в никуда», 
«Вредные привычки»
( 8 - 9  классы)

В течение 
месячника

Педагог -  психолог,
классные
руководители

4. Трудовой десант «Мы за чистоту 
вокруг нас!»

Октябрь 2019 Социальный 
педагог, 
педагог -  
организатор

5. Выставка рисунков «Все краски 
творчества против наркотиков» 
( 5 - 9  классы)

В течение 
месячника

Классные 
руководители 1-4 
кл., учитель ИЗО

6. Индивидуальные профилактические 
беседы с родителями и детьми группы 
риска «Все вместе против наркотиков» 
в рамках работы совета профилактики 
(по отдельному плану)

В течение 
месячника

Социальный
педагог,
педагог -  психолог

7. Беседа с медсестрой школы «Проблема 
наркомании. Профилактика и 
лечение».
( 8 - 9  класс)

8 ноября 2019 Мед. работник 
щколы

8. Распространение буклетов, листовок с 
информацией о вреде и воздействии на 
организм наркотических средств (8 
класс) -

В течение 
месячника

Педагог -  
организатор, 
классный 
руководитель.



9. Час информации «Просто скажи: 
«Нет!» (День борьбы с наркоманией)

Октябрь 2019 ЦБ, Н.Н.Демьянова

10. Беседа с презентацией «Наркотики и 
дети. Как сохранить будущее?»

В течение месяца ЦБ, Сновальникова 
Ю.С.

11. Просмотр видеофильма о вреде 
наркотиков (8-9 класс) «Наркотики. 
Секрет манипуляции»

17 октября 2019 Педагог -  
организатор, 
классные 
руководители

12. Круглый стол «Наркотики -  шаг в 
пропасть!»

Октябрь -  ноябрь 
2019

Ответственный 
секретарь КДН и ЗП, 
педагог -  
организатор

13. Обновление информационных стендов 
с указанием «Телефонов доверия», 
«Единой горячей линии» и 
электронным адресом 
правоохранительных органов

15 ноября 2019 Педагог -  
организатор, 
социальный педагог, 
педагог -  психолог

14. Комплексные соревнования под 
девизом «Спорт против наркотиков!»

Октябрь 2019 Учитель
физкультуры

15. Районный фестиваль агитбригад 
«Молодёжь Спирова за здоровый образ 
жизни!»

15 ноября 2019 Педагог - 
организатор

16. Тематическая беседа о вреде 
наркотиков

Октябрь 2019 МКДЦ, педагог- 
организатор

17. Просмотр видеоролика «Жизнь над 
пропастью»

Октябрь 2019 МКДЦ, педагог- 
организатор

18. Тематическая программа «Если 
хочешь быть здоров!»

Ноябрь 2019 МКДЦ, педагог- 
организатор

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

15 ноября 2019 Педагог -  
организатор, 
социальный педагог, 
системный оператор

МОУ сс)Ш № 2
1 Пятиминутки здоровья В течение года Классные

руководители
2 Конкурс плакатов и социальной 

рекламы «Мы выбираем ЗОЖ»
15.10-10.11. 

2019 г.
Педагог-организатор

3 Профилактическая беседа «0 вреде 
наркотиков и табакокурения»

Октябрь 
2019 г.

(по согласованию)

МКДЦ

4 Лекция «Алкоголь: польза или вред?» Октябрь 
2019 г.

(по согласованию)

ЦРБ

5 Просмотр с обсуждением видеоролика 
«Жизнь над пропастью»

Октябрь 
2019 г.

(по согласованию)

МКДЦ

6 Тематическая программа «Если 
хочешь быть здоров!»

Ноябрь 
2019 г.

(по согласованию)

МКДЦ

7 Час информации «Просто скажи: 
«НЕТ!»

Октябрь 
2019 г.

(по согласованию)

Педагог-
организатор,
библиотекарь



I

f

8 Феставаль агитбригад «Молодежь 
Спирова за здоровый образ жизни»

15 ноября 2019 г. Педагог-организатор

9 Тематический вечер для 
старшеклассников «Быть здоровым, 
жить активно -  это стильно, 
позитивно»

Октябрь 
2019 г.

Заместитель 
директора по В?

10 Работа школьных кружков и 
спортивных секций

В течение года Педагоги
дополнительного
образования

1Г Изучение вопросов профилактики 
наркомании в рамках учебных 
предметов (ОБЖ, обшествознание, 
право и др.)

В течение года Учителя-
предметники

12 Оформление информационного стенда, 
размещение информации на сайте 
школы

В течение года Педагог- 
организатор, 
инженер ИЦШ

МОУ cc)Ш № 8
1 Выставка рисунков «Здоровый образ 

жизни»
15.10.19-25.10.19 Зам директора по ВР

2 Выставка книг и брошюр о 
профилактике наркомании

21.10.19.-25.10.19. Библиотекарь

3 Классные часы в 7-11 классах о вреде 
наркотических средств

06 ноября 2019 Классные 
руководители 7-11 
классов

4 Комплексные соревнования под 
девизом «Спорт против наркотиков»

Октябрь 2019 Отдел по делам 
молодежи

5 «Веселые старты»,посвяшённые ЗОЖ 08 ноября 2019 Тихомирова Л.В.

6 Беседа «В здоровом теле - здоровый 
дух» с приглашением представителей 
РПЦ

По согласованию Зам директора по 
ВР, социальный 
педагог

7 «Просто скажи: « Нет!»-час 
информации

17 октября 2019 Центральная
районная
библиотека

8 Тематическая беседа о вреде 
наркотиков и табакокурения

16 октября 2019 МУМКДЦ

9 Демонстрация антинаркотических 
роликов «Жизнь над пропастью»

12.ноября.2019 МУМКДЦ

10 Турнир по спортивным играм 29 октября 2019 Воспитатели

11 Соревнования по пионерболу 
«Здоровое поколение»

13 ноября 2019 Петрыкина Ю.С.

12 Викторина «Вредные привычки» 30 октября 2019 Воспитатели
13 Тематическая программа «Если 

хочешь бьггь здоров»
07 ноября 2019 МКДЦ

МОУСОШ Козлове
1 Выступление школьных агитбригад 

«Спасибо, нет!»
Круглый стол «Береги здоровье с 
молоду»

30 октября 2019 Пономарёва Г.А.
Классные
руководители



2 Школьный конкурс рисунков «Дети 
против наркотиков»

В течение 
месячника

Смирнова С.А. 
Классные 

руководители
3 Уроки здоровья с просмотром 

видеороликов, презентаций.
В течение 
месячника

Пономарёва Г.А. 
Цветкова А. А.

4 Проведение тематических классных 
часов в рамках месячника;
- «Я здоровье берегу»
- «Сохрани здоровье смолоду»
- «В здоровом теле -  здоровый дух»
- «Губительная сигарета»
- «Не говори «Да», если хочешь 
сказать «Нет!»( С привлечением 
заинтересованных структур)

П .П .-15.11.
1-2 кл.
3-4 кл.
5-6 кл.

7 кл.
8-9 кл.

Классные
руководители

5 Конкурс буклетов «Быть здоровым -  
здорово!»

17. 10.-21.10. Классные
руководители

6 Оформление тематического стенда 
«Уголок здоровья»

В течение 
месячника

Пономарёва Г.А.

7 Выставка книг на тему «Мы -  за 
здоровый образ жизни!»

В течение 
месячника

Королёва В.В.

8 Спортивные перемены В течение 
месячника

Журавлёва С.Ю.

9 Спортивные соревнования под девизом 
«Удар мячом по наркомании»:
- по пионерболу
- по баскетболу 
-по волейболу

06.11.-12.11. Журавлёва С.Ю.

10 Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» (пропаганда ЗОЖ)

15 ноября 2019 Пономарёва Г.А.

11 Участие в районных мероприятиях В течение 
месячника

Пономарёва Г.А.
Классные
руководители

Выдропужская ОШ
1 Разработка плана по 

антинаркотическому, 
антиалкогольному, 
антитабачному воспитанию.

Сентябрь 2019 Кукушкина Л.И.

2 Организация и проведение 
общешкольных мероприятий:
- «Мое здоровье»
- дни правовых знаний
- «Вместе против наркотиков» 
(лекции, круглые столы, встречи с 
привлечением врачей-специалистов; 
представителей правоохранительных 
органов; классные часы, просмотр 
видеофильмов)

Октябрь 2019

классные
руководители,
специалисты
органов
здравоохранения,
представители
правоохранительных
органов



3 Проведение классных часов, бесед, 
уроков ОБЖ, биологии, 
обществознания «За здоровый образ 
жизни» по профилактике алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, вредных 
привычек среди подростков

классные
руководители,
учителя

4 Проведение работы с учащимися, 
замеченными в курении, употреблении 
алкогольных напитков, их 
родителями, законными 
представителями

В течение года классные
руководители

5 Организация и проведение школьной 
выставки «Как прекрасен этот мир»

Октябрь, ноябрь 
2019

учитель
ИЗО, классные
руководители

6 Проведение школьных соревнований 
по различным видам спорта (в рамках 
подготовки к участию в районных и 
областных этапах соревнований).

В течение 
года

Учитель физической 
культуры

7 Проведение родительских лекториев:

• «Секреты успешной учёбы в
начальной школе»

«Искусство любить детей» (1-4 
классы)

• «Влияние семьи на становление
личности» (5-6 классы)

• «Родительская любовь и
воспитание» (7-8 классы)

• «Семья и школа -  партнёры в
воспитании и обучении 
ребёнка»

(9 класс)

Октябрь 2019

классные
руководители

8 Работа с родителями по вопросам 
антинаркотической направленности.

В течение учебного 
года.

классные
руководители, соц. 
педагог

9 Медицинское обследование 
школьников.
Мониторинг состояния здоровья 
учащихся.
Обновление созданного банка данных 
0 состоянии здоровья учащихся

Сентябрь 2019

10 Книжная выставка по пропаганде ЗОЖ 
и вреде курения: «Не допустить беды». Октябрь 2019 библиотекарь

МОУ оош  к расное Знамя
1 Книжная выставка « Беда не придет 

в мой дом».
15 октября 2019 Соц. Педагог Гусева 

С,Г.
2 Конкурс рисунков « Мы против 

наркотиков» 5-6 класс
15-18 октября 2019 Учитель ИЗО 

Гусева С.Г.



3 1 Конкурс плакатов « Мы хотим жить» 
! 7-9 класс

21-25 октября 2019 Педагог-организатор 
Комазова С.В.

Проведение классных часов по теме 
«Мы за здоровый образ жизни»

21-25 октября 2019 Классные
руководители

4 Проведение спортивного праздника 
«Мы хотим быть здоровыми»

18 октября 2019 Учитель 
Физкультуры 
Егорова И.В.

5 Диспут «Модйо ли быть здоровым» 
среди учеников 7-9 класса.

7 ноября 2019 Педагог-организатор 
Жукова Н.А.

6 ■ Конкурс агитплакатов «Мы против..» 11-15 ноября 2019 Учитель ИЗО 
Гусева С.Г.

7 Спортивный праздник «Муравейник» 14 ноября 2019 Учитель 
Физкультуры 
Егорова Н.В.

8 Контроль за контент фильтром при 
использовании Интернет ресурсов

В течение всего 
года

Комазова С.В.

9 Мониторинг употребления 
подростками алкогольно-табачной и 
наркотической продукции.

В течение всего 
года

Соц. Педагог Гусева 
С.Г.

10 Подготовка информационного стенда 
0 профилактике употребления 
наркотических и психотропных 
веществ.

До 15 октября 2019 Педагоги-
организаторы.

Заведующий МУРОНО 
администрации Спировского района Н.Н.Снаткова

Исполнитель: Боброва А.В. (48276) 2-10-33


