
План 

месячника по профилактике  правонарушений и наркомании 

МБОУ «Новоронежская СОШ» 

09.06. – 09.07.2017г 

 
№

п/п 

Наименование мероприятия Состав 

участников 

Ответвтвенные, приглашенные 

лица 

1 Стартовые  линейки по параллелям  «О проведении 

месячника по профилактике правонарушений и 

наркомании» 

1-11 классы  Администрация школы 

2 Оформление в библиотеке выставки литературы по 

формированию здорового образа жизни, правовым 

знаниям и профилактике правонарушений, наркомании и 

табакокурения. 

1-11 кл. 

  

Библиотекарь школы 

Чебатько Т.В. 

3 Проведение уроков здоровья,  бесед на темы :  «Правда о 

наркотиках», «Только от нас зависит, чем любовь наша 

станет», «Помоги сказать «нет», «К чему приводит 

зависимость наркоманов», «За безобидным и знакомым 

словом «травка» скрывается опасная сигарета», «Не 

сломай свою судьбу», «Плоды легкомыслия» 

ЛДП  Воспитатели, вожатые, 

фельдшер Байназарова Л.Ш. 

4 Встречи со специалистами здравоохранения и  мед. 

работником   по профилактике СПИДа,  наркомании, 

алкогольной и табачной зависимости на темы: «Здоровье-

бесценное богатство», «Вредные привычки-их вред 

здоровью», «Твое здоровье в твоих руках», «Дорога, 

которую мы выбираем», «Губительная сигарета» 

ЛДП 

 

Начальник ЛДП Гайткулова 

Г.В. 

5 Встреча  участкового Кангазеева А.А.. с родителями 

учащихся школы на тему «К чему приводит алкоголь»  

8-11 классы 

 

Администрация школы, соц. 

педагог, психолог школы 

6 Заседание школьного Совета профилактики по 

профилактике правонарушений. Обсуждение учащихся, 

склонных к правонарушениям. 

1- 11 

классы 

Администрация школы, соц. 

педагог, психолог школы, кл. 

рук. 

7 Антинаркотическая выставка “Материалы газет и 

журналов, брошюры, книги” 

1-11 классы  Библиотекарь школы Чебатько 

Т.В. 

8 Спортивные мероприятия по волейболу  , веселые старты 

по  пропаганде здорового образа жизни “Скажем спорту 

ДА”  

Дети 

оздоровите

льного 

лагеря 

«Спарта»  

Воспитатели,учителя 

физкультуры 

9 Беседа “Стремление к вашей мечте”, “Мое здоровье”, 

“Вредные привычки и зависимость”, “У пьянства ум 

слепой” с участием шк. фельдшера, “Стремление к вашей 

мечте”. 

Дети 

оздоровите

льного 

лагеря 

«Спарта»  

Воспитатели,учителя 

физкультуры 

10 Проведение консультативной работы с родителями детей 

«группы риска», неблагополучными семьями на прововые 

темы с участием инспектора ОДН 

Родители 

учащихся 1-

11 кл. 

Социальный педагог 

Мулюкова Р.Ф. 

11 Посещение неблагополучных семей и семей детей «группы 

риска» родительским патрулем школы  

1-11 классы Зам. директора по ВР 

социальный педагог, кл-е рук-

ли 

12 Организация дежурства родителей на дискотетах в 

сельских центрах досуга. 

5-11 классы Зам. директора по ВР 

социальный педагог, кл-е рук-

ли 

13 Профилактические рейды по поселкам в течение 

месячника 

1-11 кл.  

  

Зам. директора по ВР 

социальный педагог, кл-е рук-

ли 

14 Подведение итогов месячника - Зам. директора по ВР 
 

Директор школы:                                                                 Филатов В.В.  


