
                                                                              

 

План  

организационных мероприятий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской 

области» с 18 июня по 10 июля 2020 года 

муниципального антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!»  

 

№ 

п\п 

Содержание проводимых мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители и участники 

1 2 3 4 

1 Разработка и утверждение комплексных планов 

профилактических, информационно-пропагандистских 

мероприятий по участию в подготовке и проведении 

муниципального антинаркотического месячника «Знать, чтобы 

жить!» с использованием информационных ресурсов сети 

Интернет 

до 20 июня Горбунова И.Ю. заместитель 

директора 

2 Размещение в сети Интернет и на сайтах общеобразовательных 

организаций  информации о проводимых мероприятиях в ходе 

месячника 

до 20 июня Верхотин Д.Г.., 

ответственный за школьный 

сайт, 

Чувылко Е.Е. педагог-

психолог 

3 Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий (лекции, семинары, кинолектории, тренинги, 

круглые столы)  с использованием дистанционных технологий 

18 июня –  

10 июля 

Горбунова И.Ю.., 

заместитель директора, 

Марченко С.Н. социальный 

педагог, 

Чувылко Е.Е., педагог-

психолог 

Классные руководители 1-11 

класс 

4 Организация и проведение досуговых мероприятий, 18 июня –  Горбунова И.Ю.., 



направленных на формирование у детей и подростков мотивации 

к ведению здорового образа жизни и негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя и курению табака с 

использованием дистанционных технологий 

10 июля заместитель директора, 

Марченко С.Н. социальный 

педагог, 

Чувылко Е.Е., педагог-

психолог 

Классные руководители 1-11 

класс 

5 Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, приуроченных к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом с использованием дистанционных технологий 

18 июня –  

10 июля 

Горбунова И.Ю.., 

заместитель директора, 

Марченко С.Н. социальный 

педагог, 

Чувылко Е.Е., педагог-

психолог 

Классные руководители 1-11 

класс 

6 Организация и проведение совместных тематических бесед с 

детьми и подростками с демонстрацией кино и видеофильмов о 

вреде наркомании с целью разъяснения последствий 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

18 июня –  

10 июля 

Горбунова И.Ю., заместитель 

директора, 

Марченко С.Н. социальный 

педагог, 

Чувылко Е.Е., педагог-

психолог 

Классные руководители 1-11 

класс 

7 Размещение в средствах массовой информации статей и 

материалов, раскрывающих социальную опасность наркомании 

для общества, выступления в средствах массовой информации с 

целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков 

 Верхотин Д.Г.., 

ответственный за школьный 

сайт, 

Чувылко Е.Е. педагог-

психолог 

8 Подведение итогов муниципального антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!» и его результатах. 

10 июля Горбунова И.Ю., заместитель 

директора, 



 

 


