
Утверждаю 

 директор  

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» 

/_________________/ В.В.Абрамова  

5. 05. 2020 г.  

 

ПЛАН 

проведения Всероссийского месячника  «Мы выбираем жизнь!» антинаркотической направленности  

и популяризации здорового образа жизни в период с 26 мая по 26 июня 2020 года 

в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Исполнители 
Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. 
Размещение информации о проведении 

месячника «Мы выбираем жизнь!» на сайте ОО 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ответственный за работу с 

сайтом. 

Май  

2. 

Публикация информационных буклетов 

антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на 

сайте школы  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ответственный за работу с 

сайтом. 

 

Май  

3. 

Обновление информации по формированию 

здорового образа жизни, о вреде наркотиков, 

снюсов, спайсов на сайте школы. 

 

Социальный педагог, 

ответственный за работу с 

сайтом. 
Май-июнь  



4. 

 

Дистанционная тематическая выставка 

рисунков и плакатов детей о здоровом образе 

жизни: 
1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 
8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

 Май-июнь  

5. 
Кинопрофилактика «День отказа от курения» 

(просмотр видеороликов антинаркотического 

содержания) 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

 

Май-июнь  

6. 

Просмотр видеороликов о вреде наркотиков, 

просмотр презентации о том, как обезопасить 

себя от связи с наркотическими веществами, 

обсуждение с детьми изученного ими 

материала. 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

 Май-июнь  

7. 

Спортивно-оздоровительное мероприятие в 

дистанционном формате: 

«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый 

образ жизни!». 

Классные руководители, 

учителя физкультуры Май-июнь  

8. 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с подростками, 

состоящими на профилактическом учете и 

склонных к правонарушениям. Посещение 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

 
1.05.20 г. – 

27.05.20 г. 
 

9. 

Урок нравственности для учащихся 7-8 классов 

«Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание школьников как 

фактор формирования активной жизненной 

позиции подрастающего поколения, ведущих 

здоровый образ жизни» 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

   



10. 
Проведение профилактических рейдов по 

проверке нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное время суток. 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, КДН и ЗП, 

представители системы 

профилактики 

  

11. 
Онлайн-урок с участием медицинского 

работника с показом фильмов о вреде 

наркотиков 

Зам. директора по ВР, 

мед.работник   

 

 

 

 

 

 



 


