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План мероприятий 

МБОУ «Лицей №2» по проведению 

Месячника «Школа против наркотиков и СПИДа» 

2018-2019 учебного года 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. 

Составление плана мероприятий  

Месячника  «Школа против 

наркотиков и СПИДа»   

01.112018года 
Зам. директора по ВР 

Григорьева  Н.В. 

2. 
Открытие месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 
06.11.2018 

Зам. директора по ВР 

Григорьева  Н.В. 

3. 

Организация постоянно действующей 

выставки литературы по 

профилактике алкоголизма, курения, 

наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни «Против наркотиков и 

СПИДа» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Калашникова С.Н. 

4. 
Конкурс  рисунков, плакатов  на тему: 

«Мы за здоровый образ жизни» 
20.11.2018г 

Педагог организатор  

Кубай В.С. классные  

руководители 1-4 

классов 

5. 

Цикл классных часов, бесед 

антинаркотической направленности 

«Наркомания, никотиномания и 

алкоголизм – три ступени ведущие 

вниз» 

21.11.2018г 

Классные 

руководители 7-11 

классов 

6. 
Участие в районном конкурсе  «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 
10.11.2018года 

Зам. директора по ВР 

Григорьева Н.В. 

классные 

руководители 5-11 

классов 

7. 
Конкурс агитбригад на тему: «Мы 

против наркотиков» 
24.11.2018года 

Педагог организатор  

Кубай В.С. классные  

руководители 7-8 

классов   

8. Брейн-ринг на тему: «Скажем 23.11.2018года Педагог организатор  



наркотикам нет» Кубай В.С. классные  

руководители 9 

классов 

9. 
Проведение профилактических бесед 

по здоровому образу жизни 

В течение 

месяца 

Медицинская сестра 

Петросян Р.Л. 

10. 

Квест-игра на тему: «Воспитай себя, 

укрепи свое здоровье, откажись от 

вредных привычек» 

22.11.2018 

года 

Педагог организатор  

Кубай В.С. классные  

руководители 6 

классов   

11. 

Школьный конкурс «Мы живем, 

чтобы оставить след» антирекламы 

употребления пива и алкогольной 

продукции, табака и табачных 

изделий, наркотиков: 

- лучшая статья (стихотворение, 

слогон); 

- лучший агитационный стенд; 

- лучшая наглядная агитация: 

плакаты, рисунки, листовки, 

буклеты.» 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Григорьева Н.В. 

классные 

руководители 5-11 

классов 

12. 

Проведение профилактических дней, 

индивидуальных профилактических 

бесед с учащимися: 

·  «О вреде алкоголя» 

·  «Подросток в мире вредных 

привычек» 

·  «В здоровом теле здоровый дух» 

Тренинговых занятий: 

·  «Я и алкоголь. Мое отношение к 

проблеме алкоголя» 

·  «Умение противостоять чужому 

давлению» 

·  Почему я скажу наркотикам «НЕТ!» 

 

23.10.2018 

года 

Психологи Федорина 

Т.С., Михайлова Е.Р. 

Социальный педагог 

Ильцов Е.В. 

13. 

Проведение классных часов на тему: 

- для 1-4 классов «Здоровье – это 

здорово!»; 

- для учащихся 5-11 классов 

«Здоровье – это модно!» 

В течение 

всего месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

14. 
Проведение добровольного 

тестирования на употребление 

 В течение 

всего месяца 

Психологи Федорина 

Т.С., Михайлова Е.Р. 



наркотических средств  

15. 

Организация встреч со специалистами 

здравоохранения, ОДН, прокуратуры 

«Наркомания и токсикомания и их 

последствия» 

В течение 

всего месяца 

Социальный педагог 

Ильцов Е.В.  

16. 

 Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда» 

01.11-

07.11.2018 

года 

Психологи Федорина 

Т.С., Михайлова Е.Р. 

Социальный педагог 

Ильцов Е.В. 

17. 

Проведение общешкольного 

родительского собрания на тему: 

«Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и 

психического здоровья ребенка» 

17.11.2018 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Григорьева Н.В. 

18. 

Проведение спортивных 

соревнований в рамках XI 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

29.11.2018 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Григорьева Н.В., 

учителя физической 

культуры 

19. 

 Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

·  «Веселые старты» 

·  «Сильные, смелые, ловкие» - 

спортивная эстафета 

·  «Мы хотим всем рекордам наши 

звонкие дать имена» (соревнования по 

шашкам, шахматам, в теннис) 

·  «В спорте надо жить ярко» 

командные соревнования 

29.11.2018 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Григорьева Н.В., 

учителя физической 

культуры 

20. 

Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

ПЕРВЫЙ урок: 

·  «Здоровье - это здорово!» 

·  «Здоровье - это модно!» 

·  «Твоя социальная ответственность 

перед будущим» 

·  «Знать, чтобы жить» 

01.12.2018 

года 

 Психологи Федорина 

Т.С., Михайлова Е.Р. 

Социальный педагог 

Ильцов Е.В. 

Специалисты центра 

ВИЧ СПИДа 

21. 
Подведение итогов Месячника 

«Школа против наркотиков и СПИДа» 

01.12.2018 

года 

Зам. директора по ВР 

Григорьева Н.В. 
 



Заместитель директора по УВР                                         Н.В. Григорьева 


