
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа№5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

План мероприятий Антинаркотического месячника  

 
 

 

ГБОУ №5 

Дата и время проведения единого классного часа Ответственный исполнитель 

 

26.04.2018, 15.00 

 

Единый классный час по профилактике употребления 

ПАВ «Я выбираю жизнь!» 

Психолог ЦППС  

Зам.директора по ВР 

Ушакова Ю.В. 

Классные руководители:  

Афанасьев Д.А. 

Сычѐва А.С. 

  

Дата 

проведения 

Мероприятие Категория Ответственные 

Работа с учащимися 

05.04.2018 

 

Интернет урок  «Имею право знать» 

 

обучающиеся   5-7 классов  

 

Соц. педагог Попович С.П. 

09.04.2018  

 

Круглый стол  «Умей сказать НЕТ» обучающиеся   6-8 классов  

 

Зам.по ВР Ушакова Ю.В. 

Соц. педагог Попович С.П. 

В течение 

месяца 

Выпуск тематических газет и агитационных листовок по 

профилактике употребления табака, алкоголя, 

психоактивных веществ и формированию здорового 

образа жизни. 

обучающиеся   5-10 классы Классные руководители 

Учитель ИЗО Трищун Е.С. 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы. Просмотр видеофильмов, 

социальных роликов по пропаганде здорового образа 

жизни с коллективным обсуждением. 

обучающиеся   5-10 классов Зам. директора по ВР Ушакова Ю.В. 

Классные руководители  

 

25.04.2018 

 

Просмотр отрывков видеофильмов  «Теория 

безопасности» и «Точка невозврата» 

 

 

обучающиеся   6-8 классов мероприятие  проводит лектор из ОО 

«Общее дело» 

 

В течение 

месяца 

 

Конкурс социальных плакатов среди 8-9 классов, 

посвященных  международному дню борьбы с 

наркоманией «Могу ли я изменить мир» 

обучающиеся   8-9 классов  Общественная организация «Молодежь 

против наркотиков»  

В течение Оформление выставки «Мы - против наркотиков» обучающиеся   5-10 классов Зам. директора по ВР Ушакова Ю.В. 



месяца 

 

Классные руководители 

Учитель ИЗО Трищун Е.С. 

Работа с родителями 

03.04.2018 Проведение  занятия по теме «Как оградить ребенка от 

алкоголя и наркотиков?»  

родители обучающихся 8-10 

классов 

Зам. директора по ВР Ушакова Ю.В. 

Соц.педагог Попович С.П. 

26.04.2018 Общешкольное родительское собрание. Мини- лекция по 

профилактике ПАВ среди подростков и молодѐжи. 

родители обучающихся 5-10 

классов 

Педагог-психолог  ЦППС Яневская С.Ю. 

Работа с педагогами 

03.04.2018 Мини - лекция по профилактике ПАВ среди подростков 

и молодѐжи. 

педагоги школы Лектор из ОО «Общее дело» 

 

 

18.04.2018 

 

МО классных руководителей. Тема: «Раннее выявление 

детей и подростков, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ и оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи». 

классные руководители Председатель МО Грецкая Е.К.  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ №5        Ушакова Ю.В. 

 

 

 


