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План мероприятий 

МКОУ ООШ № 25  Курского муниципального района 

по проведению Месячника «Школа против наркотиков и СПИДа» 

в 2017-2018 учебном году 

  

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные    

1. 

Составление плана  мероприятий  

Месячника  «Школа против наркотиков и 

СПИДа» в МКОУ ООШ № 25   

с 01.11 по 

01.12.2017 года 

Зам. директора по ВР      

Бабаева С.В. 

 

2. 

Размещение информации на сайте  

образовательного учреждения о 

проведении мероприятий в рамках 

Месячника «Школа против наркотиков и 

СПИДа» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

учитель ИКТ 

3. 
Выставка книг на тему: «Здоровое 

поколение – это здорово» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь 

  

4. 
Проведение акции                            

«Меняем сигарету на конфету» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатые, волонтеры   

5. 
Конкурс  рисунков, плакатов  на тему: 

«Мы за здоровый образ жизни» 
20.11.2017г 

 Учитель ИЗО 

  

6. 
Проведение профилактических бесед по 

здоровому образу жизни 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

  

7. 

Конкурс-игра на тему: «Воспитай себя, 

укрепи свое здоровье, откажись от 

вредных привычек» 

25.11.2017года 

Старшая вожатая,             

классные руководители   

начальных классов 

8. 
Конкурс  на тему: «Человек в мире 

привычек полезных и вредных» 
24.11.2017года 

Библиотекарь                  

классные руководители   



9. 
Проведение конкурса - буклетов на тему: 

 « Знать, чтобы жить» 
23.10.2017 года 

Классные руководители 

5-9 классов 

10. 

Проведение классных часов на тему: 

- для 1-4 классов «Здоровье – это 

здорово!»; 

- для учащихся 5-9 классов «Здоровье – это 

модно!» 

В течение всего 

месяца 

Классные руководители 

1-9  классов 

11. 
Проведение добровольного тестирования 

на употребление наркотических средств 
11.11.2017 года 

Заместитель директора по ВР   

классные руководители                      

8-9– х классов, 

12. 

Проведение встречи  с работниками   

правоохранительных органов, органов 

здравоохранения, прокуратуры 

В течение всего 

месяца 

Заместитель директора по ВР   

  

13. 
Участие в краевом конкурсе «Имею право 

знать и обязан» 
17.11.2017года 

Заместитель директора по ВР   

учитель истории 

14. 

Круглый стол в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 25.11.2017года Заместитель директора по ВР   

15. 

Проведение спортивных соревнований в 

рамках  Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 28.11.2017 года 
Заместитель директора по ВР   

учителя физической культуры 

16. 

Проведение общешкольного 

родительского собрания на тему: 

«Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка» 

 27.11.2017года 
Зам. директора по ВР 

  

 

17. 

Проведение общешкольного мероприятия 

в рамках Всероссийской акции, 

приуроченной к всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

 

1.12.2017 года 
Классный руководитель 9 

класса – Головко С.В. 

18. 
Подведение итогов Месячника «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 
01.12.2017года 

Зам. директора по ВР 

  

 


