
Директор
ЕРЖДАЮ

.С.Кузьмин
12.10.2020

План мероприятий

по проведению областного месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди
детей и подростков под девизом : «Оренбуржье - территория здоровья» с 12 по 25 октября

(ГКОУ школа - интернат №1 г. Оренбурга).

№

п/п
Мероприятия

Дата
проведения

Участники Ответственные

Открытие месячника по

антинаркотическому
воспитанию «Оренбуржье - территория
здоровья» (общешкольная

линейка)

12.10.2020г. 1-10 кл.
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог.

Конкурс буклетов, плакатов, рисунков:
«Скажи наркотикам - НЕТ!", «Дети
против наркотиков!», «Мы выбираем
жизнь»

Сдать до 21

октября
библиотекарю
Акашевой И.А.

21.09.20г.

конкурс

1-10 кл.
Заместитель директора по ВР,
классные руководители, воспитатели,
соц.педагог.

Конкурс мини - сочинений « Мы

выбираем жизнь без наркотиков!»

15.10-

20.10.2020г.
5-8 кл. Учителя русского языка и литературы



4.

Использование на уроках материалов о

негативном влиянии наркотиков на
становление личности

- Ежедневная утренняя зарядка
-динамические паузы
- Экология здоровья
- Компьютерные игры и здоровье

- Правильное питание и диеты

12.10.-

25.102020г.
1-10

Классные руководители, воспитатели,
учителя - предметники

5.

Беседы, просмотр видеофильмов:

«О вреде табакокурения», «Правда о
табаке»

В течение

месячника

5-7 кл.

8-9 кл
Классные руководители, воспитатели

6.

Проведение тематических классных часов
в рамках месячника:

«Я здоровье берегу»

- «В здоровом теле - здоровый дух»

- «Суд над сигаретой»

- «Не говори «Да», если хочешь сказать

«Нет!»

- Зеленый змий - миф и реальность

-«Ответы на трудные вопросы»

По расписанию
классных часов

1-10 кл.

1-2 ют.

3-4 кл.

5-6 кл.

7 кл.

8-9,10 кл

6-9 кл.

Классные руководители



7.

8.

9.

10

8.

Оформление тематического стенда

«Вместе против наркотиков»

Выставка книг на тему «Мы — за

здоровый образ жизни!»

Организация и проведение спортивных

перемен для обучающихся школы 1-

Юкл.

Подведение итогов областного месячника

по профилактике алкоголизма,

токсикомании, наркомании и

табакокурения среди детей и подростков

под девизом : «Оренбуржье - территория

здоровья» с 12 по 25 октября

Составление отчета

В течение

месячника

В течение

месячника

В течении

месячника

26.10-

27.102020г.

27.10.2020г.

1-10 кл.

Учитель рисования Филатова Ю.В.

, воспитатель Кангина Н.

Библиотекарь - Акашева И.А.

Учителя физкультуры.

Заместители директора по УВР, ВР.

Библиотекарь - Акашева И.А.

Соц.педагог - Арбузова Н.Н.

Соц. педагог — Арбузова Н.Н.

Социальный педагог
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