
 



№ 

п/п Название мероприятия и форма Сроки проведения Целевая аудитория Ответственный  

1.  

Совещание педагогического коллектива по 

вопросам формирования установок ведения 

здорового образа жизни школьников и 

профилактики потребления наркотических 

веществ и ПАВ, формирование плана работы. 

Август ,2019 Педагогический 

коллектив  школы 

Бондарчук Т.И. 

2.  Марафон детского здоровья: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Спортивный фестиваль» 

- Дни здорового питания 

- Акция «Начни утро с зарядки» 

Октябрь, 2019 1-11 класс Классные руководители 

3.  Индивидуальная диагностика детей «группы 

риска». Составление индивидуальных карт 

развития.  

До 15.12.2019 1-11 класс Цезарева Г.И. 

4.  Подготовка и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Октябрь, 2019 – апрель, 

2020 

7-11 класс Тюнина Н.В. 

5.  Спортивные викторины «Новое поколение 

выбирает спорт» 

1 раз в четверть 1-11 класс Кулагина С.Р., Захарова 

Е.Ю. 

6.  Конференция «Сделай правильный выбор» (в 22.10.2019 5-6-е классы Олейник И.А.,  



рамках уроков биологии и химии) 19.11.2020 8-11-е классы 

7.  Проведение месячника антинаркотических 

мероприятий 

Март-апрель 2020 1-11-е классы Тюнина Н.В. 

8. Совещание педагогического коллектива по 

вопросам формирования установок ведения 

здорового образа жизни школьников и 

профилактики потребления наркотических 

веществ и ПАВ, подведение итогов работы. 

Июнь 2020 Педагогический 

коллектив школы 

Бондарчук Т.И. 

9. Профилактические беседы с привлечением 

медицинских работников, представителей 

МВД, специалистов ПМС-центра 

1 раз в четверть 6-11-е классы Тюнина Н.В., Цезарева 

Г.И. 

10. Проведение классных часов, бесед, лекций по 

темам, рекомендуемы классным 

руководителям в рамках формирования 

установок ведения здорового образа жизни 

школьников и профилактики потребления 

наркотических веществ и ПАВ 

1 раз в месяц 1-11 класс Классные руководители 

11.  Проведение родительских собраний (в том 

числе освещение вопросов формирования 

установок ведения здорового образа жизни 

школьников и профилактики потребления 

наркотических веществ и ПАВ, 

1 раз в четверть Родители обучающихся 1-

11-х классов 

Классные руководители 



ответственности родителей) 

12. Индивидуальная консультация психолога и 

социального педагога школы 

В течение учебного года 

(в приемные часы) 

Обучающиеся, родители и 

учителя школы 

Цезарева Г.И.,  

Лысикова Д.С. 

13. Участие в районных и городских конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях 

В течение учебного года 

(в приемные часы) 

Обучающиеся, родители и 

учителя школы 

Тюнина Н.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН   

проведение Месячника антинаркотических мероприятий 

в ГБОУ школе №23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

№  

п/п  

Место проведения 

(ГБОУ, каб №/зал 

 

Дата и время Формы проведения 

тематических 

мероприятий  

Участники 

мероприятия и их 

планируемое 

количество 

(класс/численность, 

родители) 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

1 ГБОУ школа 

№23, кабинеты 

школы 

18.03.2020 

18.30 

Общешкольное родительское 

собрание  

Родители 1-11-х 

классов (775) 

Свиридова Т.Н. 

(зам.директора 

по УВР) 

Обсуждение 

вопросов 

профилактики 

потребления 

наркотически

х веществ 



среди детей 

(как 

распознать, на 

что обратить 

внимание, как 

действовать) 

2 ГБОУ школа 

№23, каб.20 

18.03.2020 

18.30 

Лекционное занятие для родителей 

при участии старшего 

оперуполномоченного ГУ МВД 

Колесниковой Е.П. 

8-9-е классы ( 143) Тюнина Н.В. 

(зам.директора 

по ВР) 

Профилактич

еская и 

разъяснитель

ная работа с 

родителями 

3 ГБОУ школа 

№23, каб.37 

24.03.2020 

10.30 

Заседание МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог (32) 

Тюнина Н.В. 

(зам по ВР) 

Решение 

кейсов, 

разбор 

проблемных 

вопросов  

4 ГБОУ школа 

№23,  

Каб.9 

апрель Профилактический рейд среди 

обучающихся 

8-9-е классы (143) Тюнина Н.В. 

(зам. по ВР) 

 

5 ГБОУ школа 

№23,  

Каб.9 

13.04.2020 Конференция «Сделай правильный 

выбор» 

6-7-е классы (136) Олейник И.А. 

(учитель 

биологии) 

 

6 ГБОУ школа 

№23,  

Каб.37 

27.04.2020 Итоговая конференция 

старшеклассников «Мы в ответе за 

будущее» 

10-11-е классы (67) Юрочкина 

А.М. 

 

 
 

 

Темы, рекомендуемые классным руководителям, для проведения классных часов, бесед, лекций в рамках профилактики 

проявления экстремизма, терроризма в детской и молодежной среде. 



 

1. Что значит быть здоровым 

2. Спорт – помощник здоровья 

3. Здоровое питание 

4. Соблюдай режим дня 

5. Спортивный отдых моей семьи 

6. Мои опасные увлечения 

7. Вредные и полезные привычки 

8. Кто они – помощники здоровья 

9. Солнце – друг или враг 

10. Сделай правильный выбор 

11. Почему нельзя 

 

 


