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ПЛАН

основных мероприятий
по формированию антинаркотического мировоззрения учащихся
и предупреждению употребления психоактивных веществ
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
основной общеобразовательной школе № 10
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2015 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Наименование мероприятия
Организация
работы
телефона
«горячей линии» по вопросам
продажи,
распространения
и
употребления
наркотических
веществ
Выпуск
и
распространение
тематических листовок и буклетов
для учащихся и родителей

Срок
исполнения
Постоянно

Февраль
Май

Проведение лекционных занятийЯнварь
бесед с несовершеннолетними по
Апрель
профилактике
потребления
Сентябрь
наркотических веществ
Декабрь
Выставка книг «Наркотики – зло»
Постоянно
Анкетирование
по
вопросам
Февраль
осведомленности учащихся о ПАВ
Сентябрь
Общешкольное
родительское
Апрель
собрание
по
вопросам
Октябрь
предупреждения употребления ПАВ
и наркотиков
Выявление учащихся и семей
Сентябрь
группы риска
Мероприятия для учащихся
Классный час «Здоровый выбор»
20.01.2015 г.
Неделя эстафет «Международный 19.01.2015 г.
день зимних видов спорта»
«Виват, Олимпиада!» Спортивные 09.02.2015 г.

Ответственный
Заместитель директора по
безопасности
и
административнохозяйственной работе
Заместитель директора по
безопасности
и
административнохозяйственной работе
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе,
социальный
педагог, врач-нарколог
Библиотекарь
Социальный педагог
Директор,
социальный педагог
Социальный педагог,
классные руководители
Педагог-психолог
Учитель
физической
культуры
Учитель
физической

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

состязания к годовщине Олимпиады
в Сочи
Социальная акция «Ответы на 17.02.2015 г.
трудные вопросы», анкетирование
Школьный этап «Дня призывника»
1.03.2015 г.
смотра допризывной молодежи
«Между нами, девочками» беседа со 10.03.2015 г.
специалистами
о
вреде
употребления табака и ПАВ
Кинолекторий «Цена ошибки»
18.03.2015 г.

культуры
Педагог-психолог
Учитель
физической
культуры
Социальный педагог, врач
ФАП, врач-нарколог

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
«День
здоровья»
Комплекс 7.04.2015 г. Заместитель директора по
мероприятий по формированию
учебно-воспитательной
ЗОЖ
работе,
учитель
физической
культуры,
социальный
педагог,
врачи-специалисты
«Президентские спортивные игры»
15.04.2015 г. Учитель
физической
школьный этап
культуры
Выпуск социального видеоролика.
18.04.2015 г. Бригада «Антинарко»,
классный руководитель 9
класса
Конкурс рисунков на асфальте «Мой 15.05.2015 г. Классные руководители
Здоровый мир»
Акция «Каникулы-2015»
22.05.2015 г. Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе,
классные
руководители
«День массового футбола»
17.06.2015 г. Учитель
физической
культуры
«26 июня – Международный день 26.06.2015 г. Учитель
физической
борьбы с наркоманией»
культуры
Соревнования
по
дворовому 30.07.2015 г. Учитель
физической
футболу «Спорт против наркотиков»
культуры
Соревнования
по
дворовому 14.08.2015 г. Учитель
физической
футболу «Спорт против наркотиков»
культуры
Правовой лекторий «Подросток и 25.09.2015 г. Социальный педагог,
закон»
специалист ОДН
Проведение
антинаркотического 30.09.2015 г. Заместитель директора по
месячника «Мы выбираем жизнь!»
учебно-воспитательной
работе
Спортивное мероприятие «Спорт 15.10.2015 г. Учитель
физической
против наркотиков!»
культуры

27.

28.

29.
30.
31.

Круглый стол «Вводим моду на 10.11.2015 г. Заместитель директора по
здоровье»
учебно-воспитательной
работе
15 ноября – Международный день 16.11.2015 г. Заместитель директора по
отказа от курения;
учебно-воспитательной
работе,
социальный
педагог
Видеоурок «За дымовой завесой»
27.11.2015 г. Социальный педагог
«День
борьбы
со
СПИДом» 1.12.2015 г. Врач-нарколог,
Классный час-беседа
социальный педагог
школьный легкоатлетический кросс 18.12.2015 г. Учитель
физической
на приз Деда Мороза
культуры

