
  

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 331 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

 

План проведения месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

с 01.04.2018 по 30.04.2018 

 

№ п/п Дата, 

время 

Место 

поведения 

(аудитория, 

зал и др.) 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприят

ия (класс, 

учителя, 

родители) 

Ответственный  

(ФИО, 

должность) 

1 с 02.04 

по 

30.04 

Классные 

кабинеты 

Проведение 

профилактических 

бесед, классных часов с 

обучающимися: 

-«Скажи НЕТ»; 

-«Быть здоровым-  быть 

сильным»; 

-«Не переступи черту»; 

Просмотр фильмов на 

антинаркотическую тему  

ГБОУ 

школа 

№331 

5-11 

классы 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2 Апрель Классные 

кабинеты 

Проведение  

родительских собраний 

по вопросам 

противодействия 

вовлечению детей в 

незаконное 

употребление и оборот 

наркотиков на тему  

«Под защитой семьи. 

Как уберечь ребенка от 

наркотиков» 

ГБОУ 

школа 

№331 

1-11 

классы 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

3 12-

13.04 

Библиотека Выставка книг  в 

школьной библиотеке 

«Нет наркотикам!» 

Библиотек

а 

1-11 

классы 

Заведующий 

библиотекой 

школы  

4 18-

19.04 

Холл, сайт Обновление 

информационных 

стендов, отражающих 

работу по профилактике  

асоциального поведения, 

всех форм зависимостей 

несовершеннолетних, 

пропагандирующих 

ЗОЖ.. Размещение на 

информационном стенде 

профилактической 

ГБОУ 

школа 

№331 

Зам. директора 

по ВР 



информации, номеров 

телефонов «горячей 

линии» 

5 Апрель Классные 

кабинеты, 

актовый зал 

Единый 

информационный день 

по вопросам 

безопасности детей и 

подростков в целях 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних, в 

том числе связанной с 

предупреждением и 

предотвращением 

употребления ПАВ в 

молодѐжной среде  с 

участием старшего 

инспектора УУП и ДН 

УМВД РФ по Невскому 

району, представителей 

прокуратуры 

ГБОУ 

школа 

№331 

Зам. директора 

по ВР 

6 02.04 ГБОУ школа 

№342 

 

Игра по станциям «Будь 

здоров, играя» 

8а, 8б 

классы 

Классный 

руководитель 

8а класса 

7 05-

06.04 

Бассейн 

Звезда 

 

Первенство по плаванию 

СШОР №3 «Невская» 

5в, 6в, 7в, 

8в классы 

Учителя 

физкультуры 

8 17.04 Актовый зал, 

спортивный 

зал, кабинеты 

 

Кустовые соревнования 

«Безопасное Колесо 

2018» 

3б класс ЗДВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры 

9 19.04 Бассейн 

Звезда 

Лично-командные 

соревнования по 

плаванию в рамках 

Спартакиады района 

 

5-6 классы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10 15.04 Место 

проведения 

уточняется 

Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентских 

спортивных игр» и 

«Президентских 

состязаний» 

6-10 

классы 

Учителя 

физкультуры 

11 26.04 ПК 

им.Бабушкина 

Легкоатлетическая 

«Звездная» эстафета, 

посвященная «Дню 

Победы»,  в рамках 

Спартакиады ОУ 

Невского района 

 

6-10 

классы 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Заместитель директора по ВР    Д.М. Благодиров 


