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№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Подготовка к проведению Всероссийского месячника 

1.1. Размещение информации о проведении Месячника  на сайте 

школы 

до 25.05.2020 директор школы, 

администратор сайта 

 
1.2. Обеспечение еженедельного информирования на сайте школы 

 о всех проведенных мероприятиях антинаркотической 

тематики на предстоящую неделю 

22.05.2020, 

29.05.2020, 

06.06.2020, 11.06.2020, 

19.06.2020, 

директор школы, 

администратор сайта 

 

2. Мероприятия Месячника 
 

2.1. Популяризация здорового образа жизни 

2.1.1 

Проведение тематического конкурса рисунков «Скажи 

наркотикам — нет!» в дистанционном режиме с размещением 

в социальных сетях информационных контентов «Instagram»,  

«WhatsApp», «ВКонтакт» и «Одноклассники.ru» 

 

весь период директор школы, 

классные руководители 

2.1.2 

Проведение интерактивного флеш-моба в социальных сетях 

информационных контентов «Instagram»,  «WhatsApp», 

«ВКонтакт»и «Одноклассники.ru» «Мы за здоровое 

будущее!», посвященное ко Дню защиты Детей 

01 июня 2020- 
10.00 

директор школы, 

классные руководители 

2.1.3 

Онлайн-тренировки по видам спорта весь период акции директор школы, 

учителя физкультуры 

2.1.4 

Онлайн-акции за здоровый образ жизни весь период акции директор школы, 

классные руководители 

2.1.5. 

Проведение дистанционных уроков и лекций по ведению 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек для 

учащихся с использованием современных 

телекоммуникационных технологий - информационных 

контентов «Instagram»,  «WhatsApp», «ВКонтакт» и 

«Одноклассники.ru» 

весь период акции директор школы, 

классные руководители 



2.2. Профилактические антинаркотические мероприятия Месячника 

2.2.1. 

Подготовка и размещение в социальных сетях 

антинаркотических постов, буклетов, плакатов, информации 

антинаркотической направленности, в рамках акции 

«СТОП-наркотик» на сайте школы и в современных 

телекоммуникационных технологий - информационных 

контентах «Instagram»,  «WhatsApp», «ВКонтакт» и 

«Одноклассники.ru» 

май-июнь директор школы, 

администратор сайта 

классные руководители 

2.2.2. 

Проведение в социальных сетях и мессенджерах 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информационно-разъяснительных мероприятий об опасности 

употребления психоактивных веществ и ответственности за 

незаконный оборот наркотиков: 

- неделя «Спайс-ловушка»; 

- неделя «Никотин дыши свободно!»; 

- неделя «Снюсы: мифы и реальность»; 

- неделя «Наркотики? Будь НЕ-зависим!» 

 
 
 
 
 
 

01.06.2020-06.06.2020 
08.06.2020-13.06.2020 
15.06.2020-20.06.2020 
22.06.2020-26.06.2020 

директор школы, 
классные руководители 

2.2.3 

Проведение интерактивного онлайн опроса подростков 
«Наркотики - болезнь? Привычка? Образ жизни?» 

июнь директор школы, 
классные руководители 

3. Контроль за исполнением плана Месячника 

3.1 

Подведение итогов  месячника до 27.06.2020 директор школы 
 

4. Подведение итогов Месячника 

4.1 

Подготовка отчета  по итогам Месячника до 29.06.2020 директор школы 
 

 


