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План антинаркотического месячника  (апрель 2018г.)  

в МОУ СОШ №15 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Место проведе-

ния и участники 

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Исполнители 

1. Обсуждение плана ме-

роприятий на МО класс-

ных руководителей 

51 каб., 

Кл. руководители 

1-11 классов 

28.03.18г. Директор Васи-

льева С.Г., пред-

седатель МО 

Светлова Т.В. 

2. Собрание школьного 

парламента в форме 

круглого стола на тему 

«Знаешь сам - расскажи 

одноклассникам!» 

Кабинет Здоро-

вья, представите-

ли актива школы 

5-11 классов 

13.04.18г. Зам. директора 

по ВР Светлова 

Т.В. 

3. Тематические классные 

часы «С вредными при-

вычками нам не по пути!» 

5-11 классы в за-

креплённых ка-

бинетах 

В течение 

месяца 

Кл. руководите-

ли 5-11 классов 

4. Рейд «Внимание - под-

росток!»: 

1) посещение семей, на-

ходящихся в СОПиТЖС; 

2) рейд по району в ме-

ста возможного сбора 

подростков «группы 

риска». 

Семьи и подрост-

ки в СОП И ТЖС 

В течение 

месяца 

Социальный пе-

дагог Кострова 

И.О., кл. руко-

водители 

5. Совещание при дирек-

торе школы с целью 

анализа работы соци-

ально-психологической 

службы в рамках анти-

наркотического месяч-

ника 

Кабинет директо-

ра 

Участники: ди-

ректор, зам. ди-

ректора по ВР, 

социальные педа-

гоги, психологи 

Каждый 

понедель-

ник меся-

ца 

См.участники 

6. Демонстрация социаль-

ного видеоролика «У 

опасной черты» в рам-

ках урока ОБЖ тема 

«Здоровьесбережение» 

Уроки ОБЖ в 8 

классах (117 уча-

щихся) 

02.04-

07.04.18г. 

Учитель ОБЖ 

Кострова И.О. 

7. Акция «Календарики 

здоровья» для начальной 

школы 

Учащиеся 11 

классов на класс-

ных часах (58 

учащихся) 

02.04-

07.04.18г. 

Зам.директора 

по ВР Светлова 

Т.В., кл. руково-

дители 11 кл. 



8. Вручение «Календари-

ков здоровья» учащимся 

начальной школы 

Актовый зал 

школы 

Учащиеся 1-4 

классов (488 

учащихся) 

26.04.18г. Зам.директора 

по ВР Светлова 

Т.В., группа 

учащихся 11 

классов 

9. Конкурс слоганов «Будь 

здорова, Пятнашка!» 

Учащиеся 9-10 

классов (222 

учащихся), луч-

шие слоганы - на 

экране в холле 1 

этажа школы 

02.04-

20.04.18г. 

Ст.вожатая Ис-

хакова И.Ф., кл. 

руководители 9-

10 классов 

10. Конкурс листовок 

«Вредные привычки – 

знак беды!» 

Учащиеся 6-7 

классов, выставка 

лучших листовок 

в холле 1 этажа 

школы 

02.04-

14.04.18г. 

Ст.вожатая Ис-

хакова И.Ф., кл. 

руководители 6-

7 классов 

11. Школьный турнир «Та-

лант в кубе» по 

Speedcubing (спидкубинг 

– сборка кубика Рубика 

на скорость)  

Учащиеся 4-10 

классов (21 ч-к)  

Актовый зал шко-

лы 

10.04.18г. Зам.директора 

по ВР Светлова 

Т.В., учитель 

ФЗК Дурынин 

Ю.Б. 

12. Первенство Заволжского 

района «Президентские 

состязания» 

Спортзал МОУ 

СОШ №15, 15 

школ, команда 9-Б 

класса от МОУ 

СОШ №15 

17.04.18г. Главный судья - 

учитель ФЗК 

Дурынин Ю.Б., 

учителя ФЗК 

13. Первенство Заволжского 

района в зачёт спарта-

киады школьников «Ве-

сенний легкоатлетиче-

ский кросс» 

Стадион МОУ 

СОШ №15 

Сборная школы 

24.04.18г. Главный судья - 

учитель ФЗК 

Дурынин Ю.Б., 

учителя ФЗК 

14. Районные соревнования 

в зачёт спартакиады – 

«Легкоатлетическая эс-

тафета на приз Героя 

СССР П.Кайкова» 

Стадион МОУ 

СОШ №15 

Сборная школы 

27.04.18г. Главный судья - 

учитель ФЗК 

Дурынин Ю.Б., 

учителя ФЗК 

15. Обновление информа-

ции на сайте школы, 

размещение фотоотчё-

тов о проведённых ме-

роприятиях 

Сайт школы В течение 

месяца 

Вед. програм-

мист Мельников 

А.И., зам.дир. по 

ВР Светлова 

Т.В. 

16. Обновление информа-

ции на стенде 

Информационный 

стенд в холле 1 

этажа школы 

02.04-

05.04.18г. 

Ст.вожатая Ис-

хакова И.Ф. 

 

 


