План проведения Месячника антинаркотической работы в образовательном учреждении № ___92___, подведомственных отделу образования в апреле 2018 года
№

Дата, время*
1.

Апрель
Cо 2 апреля
2018г.

2.

03.04

3.

Апрель 03.0413.04 2018г.

4.

07.04.

5.

11.04

6.

Апрель 05.0415.04.2017г.

7.

Апрель 01.0430.04.2018г.

8.

Апрель 10.0430.04.2018г.

9.

Апрель 01.0415.04.

Наименование мероприятия

Краткая хар-ка мероприятия
Общепрофилактические мероприятия
Информирование педагогов, родительской общественности о Информирование участников
проведении Месячника, подготовка стендов с информацией
Месячника, подготовка стендов,
для родителей
информации на сайте гимназии

Место проведения, участники

Встреча с сотрудником ЦПМСС-центра Выборгского района
«Дети группы «риска»
Тематические конкурсы- выставки детских работ
«Скажем жизни: «Да!»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Вредные привычки»
Всемирный день здоровья. Игра по волейболу ученикиучителя
Встреча с сотрудником ФСКН Колесниковой Е.П.

МО кл. рук.

Гимназия
Администрация
Педагогический состав
Работники гимназии
Учащиеся
родители
к/зал

Выставка творческих работ
учащихся 7-8 классов

Гимназия, учащиеся 7-8
классов

Игра по волейболу

Спортивный зал

8-9 классы

к/зал

Беседы:
«Вредные привычки»
«Здоровый образ жизни»
Классные часы:
«Здоровый образ жизни»
«Скажи здоровью: Да!»
«Чем заняться летом».
«Ответственность за распространение наркотиков»
Конкурсы электронных презентаций:
«Мои увлечения»,
«Мой любимый вид спорта»
Конкурс социальной рекламы, посвящённой Всемирному
Дню отказа от курения.
Мультимедийные проекты
Профилактика противоправного поведения
несовершеннолетних «Закон суров, но это Закон!»
Тематические выставки в библиотеках: «Внимание –
наркомания!» «Мы за ЗОЖ»

В рамках классных часов для учся 1-6 классов

уч-ся 1-6 классов

Классные часы для 1-11 классов

Уч-ся 1-11 классов

В рамках уроков информатики 510 класс

Уч-ся 5-10 классов

Выставка в библиотеке гимназии

Уч-ся 1-11 класс

10.

Апрель

Родительские собрания

11.

28 апреля

12.

Апрель
2018г.

13.

Апрель
17.04.2018г.

Городское родительское собрание о ЗОЖ
Смирнова Е.Е., Артемьева Л.В.
Спортивные мероприятия
Общешкольные соревнования по разным видам спорта:
«Мы выбираем здоровый образ жизни»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Спорт – это жизнь»
Медико-просветительские мероприятия
Лекции для старшеклассников с привлечением медицинских Лекция мед.работников гимназии
работников
для уч-ся 8-х классов

14.

29.03.2018

Мед.осмотр педагогического состава гимназии

АППО

Уч-ся 8 классов

