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ПЛАН 

мероприятий в рамках IV Брянского антинаркотического  месячника 
 в период с 18 октября по 18 ноября 2017 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1  Утверждение плана проведения 

антинаркотического месячника в 

школе. 

 12.10.17г. Директор школы 

Гордеев П.Н. 

2 Старт антинаркотического 

месячника в школе – 

общешкольная линейка по 

информированию о целях и 

мероприятиях 

антинаркотического месячника. 

1-11 кл 18.10.17г. Зам.директора по 

ВР 

Самошкина О.А. 

Классные рук. 

3  День профилактики 

1.Часы общения по профилактике 

вредных привычек 

2.Просмотр тематического 

видеофильма «Жизнь или 

существование?» с последующим 

обсуждением. 

3.Выпуск общешкольной стенной 

газеты «Наркомания – знак беды» 

 

1-11 кл 

27.10.17г.  

Классные рук. 

 

Кочубей Н.А. 

 

Зорина Н.С. 

Кузнецова К.В. 

 

4 Организация тематической 

выставки книг, беседы 

библиотекарей 

 В течение 

месячника 

Библиотекарь 

школы и сельская 

библиотека 

5 Тематическая беседа со старшим 

инспектором ОПДН МО МВД 

России «Трубчевский» 

Шекербековым К.А. и 

заведующим инфекционным 

отделением Трубчевской ЦРБ 

Алексинским М.Р.  

8-11 кл 9.11.17г.  Самошкина О.А. 

6 «Тренинг личностного роста» для 

учащихся средней и старшей 

школы 

6-11 кл В течение 

месячника 

Центр ПМСС 

7 Работа «Телефона доверия» 1-11 кл В течение 

года 

Центр ПМСС 

8 Участие в интернет-опросе Обучающиеся 11.10.17г. Самошкина О.А. 

mailto:usoch@mail.ru


Ежедневно проводятся на переменах подвижные игры и конкурсы для 1-4 кл. 

 

 

 

 
12.10.2017 г. 

                                                                        Директор:    П.Н.Гордеев 
Исп. зам. по ВР О.А.Самошкина 

 
 

обучающихся на сайте 

федерального Центра защиты 

прав и интересов детей по адресу: 

http://опрос-молодежи-о-вич.рф  

с 15 лет и 

старше 

Петраченкова Г.В. 

9 Участие в районном конкурсе 

художественной 

самодеятельности 

9 кл 4.11.17г. Бацуева О.Н. 

10 Проведение тематических 

родительских собраний 

1-11 кл 20.10.17-

3.11.17  

по планам 

кл.рук. 

Самошкина О.А. 

Классные рук. 

11 Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 По 

отдельному 

плану 

ЗВР, соц.педагог, 

вожатая, учителя 

физкультуры, 

классные рук. 

12 Профилактический мониторинг с 

целью выявления подростков, 

склонных к асоциальному 

поведению 

8-11 кл В течение 

месячника 

Кочубей Н.А. 

13 Анкетирование родителей «Ваши 

дети и вредные привычки» 

7-11 кл В течение 

месячника 

Кочубей Н.А. 

14 Участие в районных 

мероприятиях по плану работы 

Отдела образования 

 Постоянно   

http://опрос-молодежи-о-вич.рф/

