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План  

мероприятий по проведению месячника  

по профилактике наркозависимости обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Ответственные 

1.  Составление плана мероприятий по 

проведению месячника по профилактике 

наркозависимости обучающихся 

До 

01.10.2018г 

Хакимова Д.В.,  заместитель 

директора по ВР,  

Сабирова Ю.У.,педагог-

психолог 

2.  Инструктивное совещание с педагогическим 

коллективом: 

-знакомство с планом 

02.10.2018г. Хакимова Д.В.,  заместитель 

директора по ВР 

3. Проведение классных родительских 

собраний по половому воспитанию 

подростков, по профилактике вредных 

привычек и формированию ЗОЖ 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

4. Городской конкурс плакатов и рисунков «Все 

краски творчества против наркотиков!» 

с  01 по 

12.10.2018г. 

Галиева Г.Д., учитель ИЗО 

5. Городской форум активистов, лидеров 

ученического самоуправления: 

«Вы-Движение -5»: «Регион 02» 

24.10.2018г. 

11.00ч. 

Хакимова Д.В.,  заместитель 

директора по ВР,  

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог 

6. Городской форум ГДОО «Радуга»: 

«Стратегия созидания» 

15.10.2018г. 

15.00ч 

Галиева Г.Д., руководитель 

внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп» 

7. Проведение анкетирования среди 

обучающихся 8-9 классов ОУ на тему: 

«Противодействие и пресечение оборота 

наркотиков и запрещенных курительных 

смесей». 

02.10 по 

25.10.2018г. 

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог 

8. Проведение    занятий     по     половому     

воспитанию школьников старших классов и 

мерах профилактики заболеваний 

передающихся половым путѐм. 

В течение 

месяца 

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

9. Организация встреч со специалистами служб 

и различных ведомств, организация работы 

«телефонов доверия». 

В течение 

месяца 

Хакимова Д.В.,  заместитель 

директора по ВР, 

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог 

10. Проведение просмотра  фильмов, 

публицистических программ по 

формированию ЗОЖ, профилактике 

наркомании школьников 

в течение 

месяца 

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог, 

 классные руководители 

11. Организация работы по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

В течение 

месяца  

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог, 

 классные руководители,  

медсестра школы 



12. Организация и проведение встреч, бесед, 

круглых столов с обучающимися и 

специалистами различных ведомств по 

профилактике употребления психотропных, 

наркотических веществ, курительных смесей 

В течение 

месяца 

Хакимова Д.В.,  заместитель 

директора по ВР,  

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог 

13. Организация и проведение спортивных 

мероприятий под девизом «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам!» 

в течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

15. Проведение тематической линейки 08.10.2018г. Хакимова Д.В., заместитель 

директора по ВР 

16. Индивидуальные семейные консультации в течение 

месяца 

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог 

17. Проведение классных часов по профилактике 

наркомании и формированию здорового 

образа жизни  

в течение 

месяца 

Классные руководители 

18. 

 

Совместные рейды родителей, учителей, 

инспектора ПДН  

в течение 

месячника 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

22. Встречи с представителями служб и 

ведомств 

в течение 

месяца 

Хакимова Д.В.,заместитель 

директора по ВР 

24. Проведение общешкольных родительских 

собраний с приглашением специалистов 

различных ведомств. 

В течение 

месяца 

Администрация 

25. Подведение итогов месячника 31.10.2018г. Хакимова Д.В.,заместитель 

директора по ВР, 

Сабирова Ю.У., педагог-

психолог 

 

 

 
Исп. Хакимова Д.В., зам. директора по ВР 


