
Антинаркотический месячник по профилактике здорового образа жизни. 

15.10 -15.11.2016г 

Девиз месяца «В здоровом теле - здоровый дух!» 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

 

1 

Проведение анонимного анкетирования 

старшеклассников, направленного на 

выявление негативных привычек подростков, 

отношения обучающихся к употреблению 

наркотиков и пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

 

15.10-21.10.16г. 

 

Классные руководители; 

 

Педагог-психолог. 

2 Проведение бесед-тренингов по профилактике 

вредных привычек, ответственного отношения 

к сбережению собственного здоровья и 

здоровья окружающих, освещению правовых 

аспектов употребления и распространения 

наркотиков с учащимися 8-9 классов 

 

 

15.10-15.11.16г. 

 

 

Классные руководители; 

 

3  Родительское собрание по вопросам 

профилактики ЗОЖ; 

Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися и родителями (законными 

представителями) по профилактике 

асоциальных проявлений в подростковой 

среде (наркомания, токсикомания, 

алкоголизм). 

 

 

15.10-15.11.16г. 

 

 

Классные руководители. 

Педагог организатор. 

4 Проведение конкурса рисунков и плакатов на 

тему «Дети против наркотиков!», «Дети 

против курения!», «Дети против 

алкоголизма!»1-11кл. 

15.10-15.11.16г. Классные руководители; 

Родители. 

5 Проведение акции «Марафон здоровых 

привычек» 

19.10-15.11.16г Классные руководители; 

Педагог организатор. 

6 Оформление стенда « Мы за ЗОЖ!» 16.10.16г. Педагог организатор 

7 Классные часы на темы: 

1. «Наркомания – знак беды»; 

2. «Влияние алкоголя на организм 

человека»; 

3. «Безвредного табака не бывает»; 

4. «Мы за ЗОЖ!»; 

5. «Мы в ответе за свою жизнь» 

(дискуссия); 

6. Кинолекторий «Всего одна рюмка»; 

7. «Курить это не круто» (дискуссия); 

8.  

 

 

 

15.10-15.11.16г 

 

 

Классные руководители; 

Педагог – психолог; 

Педагог организатор. 

8 День здоровья «Спорт против наркотиков». 

9-11кл. 

 

25.10.16г. Учитель физкультуры. 

Педагог организатор. 

9 Круглый стол « Влияние наркомании и 

токсикомании на организм» 7-11кл. 

11.11.16г. Педагог организатор. 

10 Мероприятие  «Курить – здоровью вредить» 

(международный День борьбы с курением) 

15.11.16г Педагог организатор; 

Совет старшеклассников  

11 Участие в соревнованиях по русским шашкам 

среди обучающихся муниципальных 

образовательных школ 

 

24.10.16г 

 

Учитель физкультуры. 

 

12 Участие в районном конкурсе рисунков  « 

Вредным привычкам – скажем, нет!» 

15.10 -15.11.16г. Классные руководители; 

Педагог организатор. 

13 Общегородское родительское собрание « 

Опасность, которая рядом» «Что о ней нужно 

знать?». 

27.10.16г. 

18.00. 

Родит. Комитет; 

Администрация школы. 



 

 

Директор         Никитин П.Н. 

 

 

 

14 Проведение тематических уроков « Мы за 

здоровый образ жизни» с демонстрацией 

видеороликов, презентаций 

антинаркотической направленности 

 

15.10-15.11.16г. 

 

Педагог организатор ; 

Классные руководители. 

    


