
                                                                                                                          

ПЛАН 

мероприятий месячника по борьбе с наркоманией и ВИЧ 

в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» с 06.04.2015 по 06.05.2015 2014-2015 учебного года 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Дата Ответственные 

1. Составление плана месячника  Администрац

ия школы 

10.04.2015. Зам. директора по ВР, МО 

классных руководителей 

2. Организация постоянно действующей выставки 

литературы по профилактике ПАВ и пропаганде 

здорового образа  

Классные 

руководители, 

учащиеся 1-11 

классов 

 

в течение 

месяца 

 

Зав. библиотекой, классные 

руководители  

 

3. Цикл классных часов, бесед антинаркотической 

направленности «Наркомания, никотиномания и 

алкоголизм – три ступени ведущие вниз» 

 

1-11  классы 

 

 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 

4. Участие в школьном конкурсе «Здоровая нация – это 

мы!» антирекламы употребления пива и алкогольной 

продукции, табака и табачных изделий, наркотиков: 

- лучшая статья (стихотворение, слоган); 

- лучшая наглядная агитация: плакаты, рисунки, 

листовки, буклеты. 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

к 

17.04.2015 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. Проведение профилактических дней, индивидуальных 

профилактических  бесед  с учащимися:  

«О вреде алкоголя» 

«Подросток в мире вредных привычек» 

 

 

8-11  классы 

 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-11 

классов, представители 

службы ЛОНДа, инспектор 



«В здоровом теле здоровый дух» 

Тренинги: 

«Я и алкоголь. Мое отношение к проблеме алкоголя»  

«Умение противостоять чужому давлению»  

Почему я скажу наркотикам «НЕТ!» 

5-7  классы ПДН 

6. Организация встреч со специалистами 

здравоохранения, наркоконтроля, прокуратуры «СТОП 

«Спайс»  

 

8 -11  классы 

 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

7. Организация демонстрации фильмов:  

- «Наркомания» 

- ВИЧ «Знать, чтобы жить» 

 

5-11  классы 

 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 

8. Организация индивидуальных встреч-консультаций  с 

родителями детей  группы «риска»  

родители 

1-11  классы 

 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

9. Общешкольное родительское собрание по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, профилактики 

рискованного поведения среди несовершеннолетних с 

участием межведомственных лекторских групп 

 

родители 

1-11  классы 

 

 

21.04.2015-

06.05.2015 

 

Администрация, классные 

руководители 1-11 классов, 

представители служб ЛОНДа, 

наркоконтроля, областного 

наркологического диспансера 

10. Использование текстов для проведения диктантов, 

изложений о негативном влиянии наркотиков на 

становление личности 

 

5-11  классы 

 

 

в течение 

месяца 

М/О 

гуманитарного цикла 



 

 

 

Заместитель директора по ВР          Бондарева И.В. 

11. Проведение Дня здоровья «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

«Веселые старты» 

«Сильные, смелые, ловкие» - спортивная эстафета 

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» 

(соревнования по шашкам, шахматам, в теннис) 

«В спорте надо жить ярко» командные соревнования 

 

 

1-4 классы 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

 

9-11классы 

 

 

 

07.04.2015 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры, классные 

руководители  

1-11 классов  

 

12. Включить в программу учебного курса «ОБЖ» вопросы 

изучения правовых норм, касающихся ответственности 

(административной, уголовной) несовершеннолетних за 

употребление  наркотических веществ, алкогольной, 

табачной продукции. 

 

1-11 классы 

 

в течение 

месяца 

 

Учителя начальных классов,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

13. Семинар «Профилактика наркотической зависимости 

среди подростков» 

9-11 классы 14.04.2015 

13.00 

ДО, ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ 

«Липецкий областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

14. Организация и проведение выборочного анкетирования 

среди педагогических работников с целью изучения 

вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции 

 06.04.2015-

06.05.2015 

ДО, ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ 

«Липецкий областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 


