
План мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

в МКОУ СОШ№3 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1  Информирование учащихся 

МКОУ СОШ№ 3 о проведении 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

До 10.06.2018 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Разместить на сайте школы 

информацию о проведении 

мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

До 15.06.2018 социальный педагог: 

Бороздина О.М.,  

педагог – психолог: 

Застрожная З.Ф. 

3 Встреча со старшим  с врачем 

наркологом. по теме «Какой вред 

несёт  употребление наркотических 

веществ» 

23.06.2018 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Проведение для обучающихся 

школы беседы по профилактике 

злоупотребления псих активных 

веществ: 
- «Не сломай судьбу свою»; 
- «Я – выбираю!»; 
- «Мы за здоровый образ жизни». 

В течение 

работы лагеря 

дневного 

пребывания 
 

Начальник 

лагеря дневного 

пребывания 
 

5 Организация патрулей по местам 

массового скопления подростков на 

территории с. Безопасного. 

С 15.06.2018 

по 30.06.2018 

социальный педагог: 

Бороздина О.М.,  

педагог – психолог: 

Застрожная З.Ф. 

6 Встречи с семьями  с проведением 

профилактических бесед «Как 

помочь ребёнку сказать нет», «Вся 

правда о наркотиках», «Без вредных 

привычек», «Здоровый образ 

жизни» 

С 10.06.2018 

по 30.06.2018 

социальный педагог: 

Бороздина О.М.,  

педагог – психолог: 

Застрожная З.Ф. 

7 Проведение конкурса рисунков 

«Здоровый образ жизни» 

20.06.2018 социальный педагог: 

Бороздина О.М.,  

педагог – психолог: 

Застрожная З.Ф. 

Начальник 

лагеря дневного 

пребывания 
 

8 Конкурс рисунков на асфальте 

«Чистая планета» 

«Город мой мечты» 
 

3-27.06.2018 Начальник 

лагеря дневного 

пребывания 
 

9 Просмотр документальных 

фильмов  по профилактике 

наркомании «Подросток и 

21.06.2018 социальный педагог: 

Бороздина О.М.,  

педагог – психолог: 



наркотики», «Наркомания в плену 

безумия», «Наркотики – это смерть» 

Застрожная З.Ф. 

10 Спортивные 

соревнования, посвящённые 

пропаганде здорового образа жизни: 

- Спортивный турнир, посвящённый 

Дню защиты детей. 

- Весёлые старты «Модно быть 

здоровым!» 

- Спортивная игровая 

программа «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке» 

- Соревнования по 

настольному теннису 

 

 

 

01.06.2018 

 

19.06.2018 

 

21.06.2018 

 

20.06.2018 

Начальник 

лагеря дневного 

пребывания 
 

социальный педагог: 

Бороздина О.М.,  

педагог – психолог: 

Застрожная З.Ф. 

    

11 Цикл книжных выставок «Нет 

наркотикам!» 

01-26.06.2018 Школьная библиотека 

12 Цикл уроков нравственности «Цена 

зависимости – жизнь!» 

01-26.06.2018 Школьная библиотека 
   

 

 

  Директор :                                        Чуднов Д.А. 

 
Исполнитель педагог- психолог  Застрожная З.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 


