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ПЛАН  

мероприятий в рамках V антинаркотического месячника  

в МБОУ СОШ № 25 г. Брянска   

с 26 октября по 26 ноября 2018г 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

исполнители 

24.10.2018 Совещание педагогического 

коллектива по вопросу 

проведения Vатинаркотического 

месячника 

Каб 209 Директор школы 

В течение 

месяца 

Беседа с родителями «О 

родительской ответственности» 

Классные кабинеты Классные 

руководители 1-11 

кл, педагог-психолог 

 Беседы с обучающимися 5-11 

классов по профилактике 

правонарушений, преступлений 

и вредных привычек инспектора 

ОПДН ОП №3 Макеевой Л.Ю.  

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

23.11.2018 Родительское собрание по 

профилактике негативных 

явлений среди 

несовершеннолетних с 

приглашением врача 

наркодиспансера. 

Актовый зал  Заместитель 

директора по ВР 

21.11.2018 Спортивно-развлекательное 

мероприятие «О спорт, ты — 

мир!» (5-6 классы) 

Спортивный зал 

школы 

Учителя 

физкультуры 

В течение 

месяца 

Урок -беседа «Жизнь без 

сигарет, алкоголя, наркотиков 

— поговорим о преимуществах» 

Кабинеты биологии Учителя биологии 

Ежедневно Проведение индивидуальных 

бесед с несовершеннолетними и 

их родителями по профилактике 

вредных привычек 

Кабинет психолога Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Часы общения «О здоровом 

образе жизни» (1-6 классы) 

Классные комнаты Классные 

руководители 

20.11.2018 Выступление агитбригады «За 

здоровый образ жизни» 

Актовый зал Педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Акция «Спорт против 

наркотиков» (7-11 кл) 

Спортивный зал 

школы 

Спортивный зал 

школы 

6.11-10.11 Шахматно-шашечный турнир Каб. 13 Руководитель МО кл. 



руководителей 

Ежедневно Рейды родительского патруля 

по микрорайону школы с целью 

контроля занятости 

обучающихся в вечернее время 

Микрорайон школы Социальный педагог 

7.11.2018 Игровая программа «Осенинки» 

(1-4 кл) 

Дом детского 

творчества 

Классные 

руководители 

8.11.2018 Развлекательно-танцевальная 

программа «танцуй, танцуй!»   

(5-8 кл) 

Дом детского 

творчества 

Классные 

руководители 

30.10.2018 Рейд родительского патруля по 

территории микрорайона с 

целью выявления 

пронаркотических надписей на 

фасадах зданий 

Микрорайон школы Социальный педагог 

6.11.2018 Интеллектуально-спортивная 

игра «Наркоконтроль» 

Комарова, 39 Классные 

руководители 

8.11.2018 Изготовление и 

распространение буклетов и 

листовок с информацией о вреде 

спайсов, наркотиков 

Каб 411 Лидеры РДШ 

 Выставка-конкурс плакатов 

«Здоровью-ДА, вредным 

привычкам-НЕТ!» 7-11 кл 

Рекреация 1 этажа Учитель ИЗО 

кл.руководители 

Еженедельно Организация профилактических 

рейдов в неблагополучные 

семьи; семьи подростков, 

состоящих на учете; занятости 

подростков в вечернее время 

Микрорайон школы , 

семьи обучающихся 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

В течение 

месяца 

Беседа с учащимися по 

профилактике наркомании врача 

наркодиспансера 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

27.11.2018 Подведение итогов месячника. 

Награждение самых активных 

участников мероприятий 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

 


