
 



П Л А Н 

проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в МБОУ 

«Елеевская средняя общеобразовательная школа»  

(с 26 мая по 26 июня 2020 года) 

Антинаркотические дистанционные мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотиков и 

формирование здорового образа жизни и духовно-нравственных ценностей «Мы выбираем жизнь!» 

 

С 26.06. 2020г. по 26.06.2020 год в школе пройдёт антинаркотические дистанционные мероприятия "Мы выбираем 

жизнь!" 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, воспитания и формирования 

культуры здоровья, предупреждения распространения наркомании среди молодежи. 

 

Задачи: 

пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи; формирование негативного 

отношения молодежи к потреблению наркотиков; 

социально-позитивных сферах деятельности. 

Ящик для анонимных сообщений о фактах распространения и употребления наркотиков находится в МБОУ «Елеевская 

СОШ», ул. Рабочая, 9 



 

Оказание экстренной психологической помощи по мессенджерам «Ватсап» и «Вайбер» (номер +799113980343), в 

приложении «Скайп» («Консультация «Доверие» в рамках предварительной записи). Исполнители: Минсоцразвития 

Республики Марий Эл,ГБУ Республики Марий Эл «РЦППСПН «Доверие». Срок май-июнь 2020 года 

Работа «телефонов доверия», «горячей линии», официальных сайтов в сети «Интернет» для обращения граждан, в том 

числе анонимных, по вопросам противодействия наркопреступности и оказания социально-психологической и 

медицинской помощи наркозависимым и членам их семей. Исполнители: аппарат Антинаркотической комиссии в 

Республике Марий Эл, АНК муниципальных организации (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл, 

прокуратура Республики Марий Эл. Срок – в течении месяца 

 

План мероприятий по проведению 

Всероссийского месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни в МБОУ «Елеевская СОШ» 

(с 26.05.2020 по 26.06.2020) 

№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные  

1 Проведение онлайн - родительского собрания по        

вопросам профилактики наркомании 

май Зам. директора по ВР 

2 Создать и распространить буклеты, листовки и плакаты с 

информацией о вреде наркомании среди подростков. 

В течение 

всего месячника 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 



3 

Публикация материалов по профилактике наркомании на 

сайте школы. 

 

Май-июнь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ответственный за работу с 

сайтом 

 

4 

Конкурс фотоколлажей в социальных сетях «Мой мир» 
В течение 

всего месячника 
Педагог-организатор 

5 
Танцевальный марафон «Здоровые танцы с МарГУ» в 

формате открытого онлайн-эфира на официальной странице 

университета в социальной сети Instagram (Instagram: 

@facemarsu) 

17,24 июня 2020 г Педагог – организатор 

6 Проведение онлайн-бесед с детьми группы риска. В течение 

всего месячника 

Соц. педагог 



7 Онлайн-трансляция документальных фильмов о вреде 

наркотиков, фильмов о здоровом образе жизни 

В течение 

всего месячника 

Соц. педагог, ответственный 

за работу с сайтом 

8 Онлайн-акции за здоровый образ жизни В течение 

всего месячника 

Учителя физич. культуры 

9 Просмотр видео-лекций психиатров, наркологов в Республике 

Марий Эл 

В течение 

всего месячника 

Соц. педагог, ответственный 

за работу с сайтом 

10 Проведение дистанционных классных часов, лекций,  

занятий, семинаров по антинаркотической тематике и 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

Весь период 

месячника 

Кл. руководители, соц. 

педагог. 



11 «День защиты детей» - праздничная программа на сайте 

школы.  Приглашаем принять участие в праздновании 

Дня защиты детей 1 июня 

  

12 Подведение итогов Всероссийского месячника До 27.06.2020 Зам. директора по ВР 

 

 

 


