
ПЛАН 

мероприятий месячника «Школа против наркотиков и СПИДА» 

в МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова с. Высоцкое 

ноябрь 2014 г. 

 

№ 

 

Содержание Дата  Класс 

 

Ответственные 

1.  Общешкольная линейка – старт месячника 

«Школа против наркотиков и СПИДа» 

10.11 1-11 зам. дир. по ВР 

2.  Конкурс стенгазет «Нет похитителям 

здоровья» 

20.11 7-11 педагог-

организ. 

3.  Конкурс рисунков «Спорт – это здоровье» 16.11 1-11 педагог-орг. 

4.  Размещение наглядной агитации «Наркотики – 

это смерть» на информационном стенде и в 

уголке для родителей 

в теч. 

мес. 

 Зам. дир по ВР 

 

5.  Проведение Интернет-урока  «Имею право 

знать» 

в теч. 

мес. 

 кл.руководит. 

уч.-информ. 

6.  Лекция медсестры «Пагубное действие 

наркотиков» 

в теч. 

мес. 

5-11 мед. сестра. 

кл. руководит. 

7.  Рейд «Нет курению»  в рамках  

Международного дня отказа от курения 

20.11 1-11 Зам. дир. по ВР 

8.  Мониторинг вовлеченности учащихся в 

употребление ПАВ 

нояб

рь 

6-11 педагог-организ 

9.   Спортивные соревнования под девизом 

«Спорт против наркотиков» 
 пионербол 
 баскетбол 

 

13.11 

27.11 

  

3-5 

8-11 

Уч.физ-ры 

10.  Просмотр фильма «Территория без опасности» 

и «Точка невозврата» 

в теч. 

мес. 

7-11 кл. руководит. 

11.  Тематические классные часы по профилактике 

наркомании 

в теч. 

мес. 

1- 11  кл. руководит. 

12.  Индивидуальные беседы с родителями 

«Формирование положительных привычек и 

борьба с вредными привычками у ребенка в 

семье».  

 

в теч. 

мес. 

роди

тели 

уч-ся 

кл. руководит. 

 

13.  Рейд «Подросток» с участием членов рабочей 

группы при администрации, участкового 

инспектора, членов родительского комитета в 

места скопления молодежи с целью 

профилактики рискованного поведения 

подростков. 

15.11

29.11 

 Зам.дир.по ВР 

14.  Встреча с участковым педиатром «СПИД - 

чума XXI века 

25.11 10-11 Зам.дир.по ВР 



15.  Единый день «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»: 

 веселые старты «В здоровом теле 

здоровый дух»;  

 спортивные командные соревнования «Я 

выбираю спорт!»   

 

 

29.11 

 

29.11 

 

  

 

1-4  

 

5-7 

8-11 

 

 

 

уч.физ-ры 

педагог-организ 

16.  Книжная выставка  «Территория свободная от 

наркотиков – наша школа» 

26.11  библиотекарь 

17.  На предметах ОБЖ, биологии, физкультуры, 

обществознания проведение уроков по 

изучению правовых норм, касающихся 

административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной, табачной продукции, 

наркотических веществ, формированию 

культуры здоровья. 

в теч. 

мес. 

 учителя-

предметники 

18.  Проведение уроков здоровья в рамках 

Всемирного дня  борьбы со СПИДом по 

следующей  тематике: 1-4 классы - «Здоровье – 

это здорово», 5-11 классы – «Здоровье это 

модно», «Твоя социальная ответственность 

перед будущим», «Знать, чтобы жить». 

28.11 1-11 кл. руковод. 

19.  Проведение операций «Марш парков», 

«Чистый Обелиск», «Чистодвор», «Пусть село 

станет краше»  по санитарной очистке 

территории школы, сельского  парка и центра 

села, памятников погибшим. 

в теч. 

месс. 

2-11 зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 
 


