
Информация МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» о 

подготовке к проведению областного антинаркотического месячника  «Курский 

край без наркотиков» 

 

1.Разработан план проведения месячника «Курский край без наркотиков». 

 

2.В школе состоялось открытие месячника «Курский край без наркотиков». 

 

3.Оформлен Информационный уголок «Умей сказать НЕТ!» 

 

4.Агитационный раздаточный материал для 8-11 классов «Что надо делать, чтобы не 

стать наркоманом». 

 

5.Расклеены листовки акции ФСКН «Сообщи, где торгуют смертью» с номерами 

телефонов доверия. 

 

08.11.2016 г. 

Информацию подготовила заместитель директора по ВР Водопьянова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения месячника «Курский край без наркотиков»  

в МБОУ «Крупецкая СОШ» Рыльского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма Дата 

проведен. 

Ответственные 

1. «Курский край без 

наркотиков» 

Подготовка 

агитационных и 

информационных 

материалов 

24-28 

октября 

Водопьянова Г.В. 

Шаповалова И.И. 

2. «Умей сказать НЕТ!» Информационный 

уголок 

2 и 3 

ноября 

Шаповалова И.И. 

3. Месячник «Курский 

край без наркотиков» 

Информационная 

линейка 

7 ноября Водопьянова Г.В. 

4. «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Расклейка 

листовок 

волонтѐрами 

7 ноября Шаповалова И.И. 

5. «Закон и подросток» Встреча с 

сотрудником 

УМВД 

По 

согласован

ию в 

течение 

ноября 

Водопьянова Г.В. 



6. «Что нужно делать, 

чтобы не стать 

наркоманом» 

Беседа, просмотр 

фильма 

11 ноября Шаповалова И.И. 

Члены 

молодѐжного 

представ. 

7. «Профилактическая 

работа»  

Размещение на 

сайте школы 

материалов по 

профилактике 

наркомании 

В течение 

ноября 

Водопьянова Г.В. 

8. «Моѐ отношение к 

вредным привычкам» 

Анонимное 

анкетирование 

15 ноября Шаповалова И.И. 

9. «Здоровье нации в 

наших руках» 

Компьютерная 

презентация 

20 ноября Водопьянова Г.В. 

10. «Алкоголь, наркотик и 

табак – это твой враг!» 

стенгазета 21 ноября 8 класс 

Трофименко Е.М. 

11. «Новый взгляд» Социальная 

реклама против 

наркотиков 

23 ноября Водопьянова Г.В. 

12. «Здоровое поколение» агитбригада 25 ноября Водопьянова Г.В. 

13. «Прерванный полѐт»  Презентации о 

влиянии 

пагубных 

привычек на 

жизнь 

выдающихся 

людей 

25 ноября Классные руков. 8-

11 кл. 

14. « Жить здорово 

здоровым!» 

Социальный 

проект КТД 

08.11-25.11 Водопьянова Г.В. 

Классные руков 8-

11 классов 

15. «Спорт – против 

наркотиков» 

Спортивный 

калейдоскоп 

29 ноября Нехаева Е.А. 

Водопьянова Г.В. 
 

План подготовила заместитель директора по ВР Водопьянова Г.В. 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


