
 
 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 490 

с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №490 

________ Н.Б. Александрова 

Дата _____ 

План мероприятий месяца антинаркотической направленности 

Октябрь 2020 

№

п/

п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Охват Ответственный 

1 
Оформление стенда с 

планом мероприятий, 

объявлениями, с 

телефонами  

доверия и службами 

помощи для детей и 

родителей; 

30 сентября  Социальный педагог 

2 
Размещение 

информации  

на сайте школы: 

http://sc490-spb.ru/ 

 

В течение месяца 200 

обучающихся 

Социальный педагог 

3 Ознакомление 

обучающихся, 

родителей с целью, 

задачами, основными 

понятиями, 

статистикой, формой 

проведения, 

локальными актами 

по организации и 

проведению 

социально- 

психологического 

тестирования на 

предмет потребления 

употребления 

наркотических и 

Сентябрь 7-11 класс 

159 

обучающихся 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 



психотропных 

веществ. 

4 Проведение 

социально- 

психологического 

тестирования на 

предмет раннего 

выявления 

потребления 

наркотических и 

психотропных 

веществ. 

7 октября 7-11 класс 

159 

обучающихся 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

5 Конкурс плакатов и 

творческих работ 

учащихся: «Жизнь 

полна красок 

здоровья!». 

06-10 октября 6-7 класс 

70 

обучающихся 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

6 
Просветительские 

классные часы: 

«Вредные и полезные 

напитки»; 

«Умей сказать: 

«НЕТ»; 

«Думаем о будущем 

сегодня»; 

«Будь здоров»; 

«Моя жизнь –моя 

ответственность»; 

Вредные привычки»; 

«Я умею выбирать». 

В течение месяца 

по плану 

классных 

руководителей 

1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

7 Фото выставка: 

«Наркотик убийца!». 

 

12-13 октября 8 класс 

45 

обучающихся 

Социальный педагог 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 

8 Раздаточный 

материал. 

 

В течение месяца 200 штук 
Социальный педагог 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 



9 
Конкурс видео 

роликов социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганде ЗОЖ: 

«Мой взгляд на жизнь 

без вредных 

привычек». 

Закрытие месяца 

антинаркотической 

направленности 

В течение месяца 8 класс 

10 

обучающихся 

Социальный педагог 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 

1

0 

День правовых 

знаний 

«Ознакомление 

обучающихся с 

правовыми аспектами 

профилактики 

аддитивного 

поведения, с 

уголовной и 

административной 

ответственностью». 

18 октября 1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный педагог 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 

1

1 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

«Беседы по 

кибербезопасности 

23 октября 1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный педагог 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 

1

2 

Конференция: 

«Спасём мир 

вместе!». 

Подведение итогов. 

21 октября 10-11 класс 

40 

обучающихся 

Социальный педагог 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 

1

3 

Флэш-моб. 21 октября 8 класс 

45 

обучающихся 

Педагог- организатор 

ДОО «Школьный 

отряд правопорядка» 

 


