Комитет образования города Курска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57»

Российская Федерация, Курская область, 305038, город Курск, улица К.Воробьева, дом 13
телефон (4712) 51-60-12 E-mail schoolkur57@mail.ru

План
проведения антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57»
Наименование
мероприятия

Форма
проведения
(например:
акция, лекция,
спортивное
мероприятие,
лекторий для
родителей,
заседание МО и
пр.)

Дата
проведени
я
мероприят
ия

I.
Социальнопсихологическое
тестирование лиц,
обучающихся в ОО и и
профессиональных

Он-лайн
тестирование

23.0918.10

Время
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприяти
я

Планируемо Категория
е
участников
количество (школьники,
участников
родители,
педагоги)

Возраст
участнико
в
(указывает
ся только
для
школьнико
в)

Примечание (в
случае участия
специалистов
профилактичес
ких служб
указать их
ФИО и
должность

13-16 лет

Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.,
педагогипсихологи

Мероприятия, организуемые ОУ
09.00-16.00

Кабинет
информатик
и

278

7-9 кл.

образовательных
организациях, а также
образовательных
организациях высшего
образования Курской
области ,
направленного на
раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ

«Уголовноадминистративная
ответственность в
сфере незаконного
оборота наркотических
средств и
психотропных
веществ»

Лекция

21.1001.11

09.00-16.00

Кабинет
информатик
и

90

10-11 кл.

16-17 лет

Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.,
педагогипсихологи

18.10.19

11.30-12.10
12.15-12.55
13.20-14.00

актовый зал

135

9-е кл.

15-16 лет

110

10-11 кл.

16-17 лет

123

8-е кл.

14-15 лет

Филимонова
Е.С.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе,
Айвазян С.Н.,
ведущий
специалист
отдела УКОН
УМВД РФ по
Курской

области
«Курский край – без
наркотиков!»

«Ящик доверия», 1 шт.

«Курский край – без
наркотиков!»

«Курский край – без
наркотиков!»

«Курский край – без
наркотиков!»

Информационно
– методическое
заседание
классных
руководителей по
организации в
ОУ мероприятий
в рамках
месячника.Лекто
рий
Установка ящика
для обращения
школьников и их
родителей
Открытие
месячника
совместно со
специалистами
МКУ
«ЦППМиСП»
Гармония»
Информационны
й стенд
месячника

Размещение на
официальном
сайте ОО
эмблемы, Плана

30.09.19

12.30

Методическ
ий кабинет

60

Филимонова
Е.С.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

28.10.2019

В течение
месяца

Фойе 1-го
этажа

1503

1-11 кл.

6-18 лет

01.11.2019

12.15

Актовый зал

157

8 кл.

13-15 лет

01.1107.11.2019

В течение
указанного
времени

Фойе 1-го
этажа

1503

6-18 лет

21.10.2019

В течение
месяца

сайт ОУ

1503

1-11 классы,
родители
или
законные
представите
ли
учащихся
1-11 классы,
родители
или
законные

---

Ильина Н.А.,
заместитель
директора по
АХЧ
Есипова О.П.,
социальный
педагог,
специалистами
МКУ
«ЦППМиСП»
Гармония»
Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.,
педагогипсихологи

Филимонова
Е.С.,
заместитель
директора по
ВР

месячника

представите
ли
учащихся
1-11 классы,
родители
учащихся

«Право на жизнь»

Книжная
выставка

31.1007.11.2019

В течение
указанного
времени

Школьная
библиотека

1503

6-18 лет

« Выбираю Жизнь!»

Профилактическ
ий классный час

06.1111.11.2019

По
расписанию
уроков

Классные
кабинеты

110

10-11 кл.

16-17 лет

«Здоровый образ
жизни молодежи»

Тематические
классные часы о
ЗОЖ

05.11.30.11.2018

По
расписанию
уроков

Классные
кабинеты

401

7-9 кл.

13-15 лет

Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.,
педагогипсихологи ,
классные
руководители
7-9 кл.
Педагогипсихологи
Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.
Локтионова
О.Е., учитель
физической
культуры,
Бончукова
М.А., учитель
физической

«Я и здоровый образ
жизни»

Анкетирование

20.11.2019

По
расписанию
уроков

Классные
кабинеты

315

6-7 кл

12-14 лет

«Мы - за спорт!»

Спортивный час
и привлечение
волонтеров
школы

27.11.2019

12.15

Спортивный
зал

162

5 кл.

11-12 лет

Кудрявцева
Л.Е.,
заведующая
школьной
библиотекой
Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.,
педагогипсихологи ,
классные
руководители
10-11 кл.

«Быть здоровым –
жить в радость»

Спортивный
праздник

29.11.2019

12.15

Спортивный
зал

152

4 кл.

9-10 лет

«Я – законопослушный
гражданин!»

Профилактическа
я беседа
учащихся с
инспектором
ПДН СЗ ОП
УМВД России по
г. Курску

22.11.2019

13.20

Актовый зал

110

10-11 кл.

16-17 лет

«Как оградить ребенка
от алкоголя и
наркотиков?» с
просмотром
видеофильмов,
социальных роликов по
пропаганде здорового
образа жизни,
организация
последующего
обсуждения

Классные
родительские
собрания с
участием врачейнаркологов
ОБУЗ
«Областная
клиническая
наркологическая
больница»

01.1129.11.2019

По плану
воспитательн
ой
программы

Классные
кабинеты

Родители
или
законные
представите
ли
учащихся

1-11 кл.

_____

культуры,
Дубинина Е.П.,
ст. вожатая
Локтионова
О.Е., учитель
физической
культуры,
Бончукова
М.А., учитель
физической
культуры
Филимонова
Е.С.,
заместитель
директора по
ВР, инспектор
ПДН северозападного
отдела полиции
УМВД России
по г. Курску
Классные
руководители
1- 11 классов

«Чистый город»

Межведомственн
ая акция по
выявлению и
ликвидации
надписей ,
незаконной
рекламы
наркотических
средств

В течение
месяца

По плану

Улицы близ
школы и
пришкольна
я
территория

Работники
школы

____

_____

Ильина Н.А.,
заместитель
директора пот
АХЧ

𝚰𝚰. Участие в мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительно образования (план мероприятий будет направлен в срок
до 22.10.2019), управлением молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, управлением по делам семьи,
демографической политике, охране материнства и детства города Курска, управлением культуры города Курска
Педагоги«Спасибо, НЕТ!»
Старт
01.11.2019
13.00
МБУДО
Члены д/о
7-9 кл.
13-15 лет
психологи
агитационного
«Дворец
«Подросток
Есипова
О.П.,
марафона
детского
», учащиеся,

«Особенности
профилактики
вовлечения
несовершеннолетних в
противоправную
деятельность по
распространению
запрещенных веществ
в современных
условиях»
«Отношение
современной молодежи

«Жизнь без
наркотиков» в
рамках
реализации гВП
«Спасибо, НЕТ!»
Круглый стол для 05.11.2019
педагогов с
представителем
УМВД России по
Курской области

Муниципальный
этап конкурса

15.11.2019

творчества»

состоящие
на
различных
видах учета

10.00

МБУ ДО
«ЦДТ»

___

__

___

Социальные
педагоги
Есипова О.П.,
Снигур Ю.Е.

14.00

МБУ ДО
«ЦДТ»

Волонтеры

6-11 кл.

12-18 лет

Дубинина Е.П.,
ст. вожатая

к здоровому образу жиз
ни»

«Здоровый СевероЗапад»

«Отношение
современной молодежи
к здоровому образу жиз
ни»

«Эффективные приемы
установления контакта
и взаимодействия с
подростками в
профилактике
различных форм
зависимостей»

волонтерских
отрядов,
пропагандирующ
их здоровый
образ жизни социологическое
исследование
Маршрутная игра 15.11.2019

Муниципальный
этап конкурса
волонтерских
отрядов,
пропагандирующ
их здоровый
образ жизни социологическое
исследование
Тренинг для
педагоговпсихологов

до 20
ноября
2019

28.11.2019

14.00

__

14.30

Улицы
СевероЗападного
микрорайон
а города
Курска
МБУ ДО
«ЦДТ»

Волонтеры

МБУ ДО
«Дворец
пионеров и
школьников
г. Курска»

Социальные
педагоги

И.О. директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57»

6-11 кл.

12-18 лет

Дубинина Е.П.,
ст. вожатая

6-11 кл.

12-18 лет

Дубинина Е.П.,
ст. вожатая

_____

_____

Педагогипсихологи
Есипова О.П.,

И.Б. Панченко

