
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа имени С.Е.Кузнецова с. Чемодановка 

 

План 

мероприятий по проведению антинаркотического месячника  

«Сурский край- без наркотиков» 

в МБОУ СОШ имени С.Е.Кузнецова с. Чемодановка(  12.08.2019 - 09.09. 2019 г) 

№ 
п\п 

Дата 
проведения 

Название мероприятий Место проведения Ответственный 

1 В течение 

месячника 

Выявление негативных 

зависимостей у подростков 

Школа, семья, 

общественность 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

2 13.08.19 Оформление тематического 

стенда «Вместе против 

наркотиков» 

школа Малова Т.С. руководитель  

школьной 

оздоровительной 

площадки 

3 12.08.2019-

09.09.2019 

В течение 

месячника 

Книжная выставка   «Книги, 

которые учат, советуют, 

предостерегают» 

Школа, 

библиотека 

Долгова Л.Я., 

библиотекарь, Прокина 

Т.А., социальный педагог 

4 В течение 

месячника 

Акция 

« Играй с нами» для учащихся 

начальных классов 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал 

Воспитатели 

оздоровительной 

площадки, волонтеры-

старшеклассники 

5 В течение 

месячника 

15.08.2019 

 

 

 

 

19.08.2019 

 

 

 

23.08.19 

 

 

 

 

 

01.09.19 

 

Спортивные  мероприятия :  

« Веселые старты» под 

девизом:«Мы за здоровый 

образ жизни»; 

 

 

Соревнования по футболу  

« Мы- за здоровьем!»; 

 

 

 

 Игра «Русская лапта» 

 

 

 

 

Спортивные  игры и эстафеты 

«Мама, папа  я - спортивная 

семья!» 

Школьная 

площадка, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

Малова Т.С., Козлова 

Е.В.,воспитатели  

оздоровительной 

площадки, 

 

Аношин О.В., учитель 

физической культуры 

 

 

 

Аношин О.В., учитель 

физической культуры 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

6 В течение 

месячника 

 

 

Тематические классные часы 

в рамках месячника 

« Я здоровье берегу», 

« Сохрани здоровье смолоду», 

актовый зал, 

классные 

комнаты 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Николаева И.Н. 



«В здоровом теле - здоровый 

дух», «Мы –против!», « Я 

выбираю…», « Секреты 

здоровья», «Умей сказать 

НЕТ!» 

7 В течение 

месячника 

07.09.19 

 

 

 

 

22.08.19 

 

 

 

 

 

06.09.19 

 

 

 

 

Проведение конкурсов: 

 

1.На лучшую рекламу спорта 

«Здоровым быть модно!» 

(стихи, эссе, слоганы) (5-7 

классы) 

 

2. На лучший рисунок 

«Раскрась мир в свои цвета», 

« Мир, в котором я живу», 

«Радуга Жизни», 

( 1-4 классы) 

 

 

3. На лучший буклет, 

листовку « МЫ- за здоровое 

будущее!», 

(8 классы) 

 

  

Агапова Н.В., 

руководитель 

инновационного центра 

повышения квалификации 

«Школа здоровья», 

 

Прокина Т.А., социальный 

педагог, 

 

 

 Боброва В.В., учитель 

русского языка и 

литературы. 

8 07.09.19 Час проблемного разговора  

«Билет в один конец», 

( просмотр  и обсуждение 

фильма «Каждый рассвет –он 

единственный») 

актовый зал 

9-10 классы 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Николаева И.Н. 

9 09.09.19 « Минута славы», 

награждение победителей 

конкурсов 

Актовый зал Сарайкина Е.В., старшая 

вожатая  ДО «Орленок» 

Прокина Т.А., социальный 

педагог 

 

 

 Исполнитель: Социальный педагог  Прокина Т.А. 

 


