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 Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1. Открытие месячника 

 

1.1. 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных открытию 

месячника, с раздачей флаеров и листовок о его целях и планируемых 

мероприятиях с эмблемой месячника и номерами «телефонов доверия» 

01.11.2018 г. 

 
Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

2. Антинаркотические мероприятия 

 

2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении 

месячника  

2.1.1. 

 

Организация проведения анкетирования населения Медвенского 

района по проблемам наркомании в рамках ежегодного мониторинга 

наркоситуации  

до 15.11.2018 г. Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

2.1.2. 

 

Обеспечение информационного наполнения вкладок на официальных 

сайтах в сети Интернет о результатах проводимых мероприятий 

весь период 

проведения 

месячника 

Д.А. Воловиков 

Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 

Классные руководители 

1,2,4,6-9 классов 

2.1.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью освещения в СМИ 

мероприятий месячника 

весь период 

проведения 

месячника 

Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

2.1.4. 

 

Обеспечение организации и проведения в образовательных 

организациях в период антинаркотического месячника культурных и 

культурно-массовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов рисунков 

и плакатов, «флеш-мобов», выступлений агитбригад и т.д.), 

направленных на профилактику и предупреждение наркотизации 

населения 

весь период 

проведения 

месячника 

 

Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 

Классные руководители 

1,2,4,6-9 классов 

2.2. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений 

в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) 

2.2.1. Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» с раздачей 

информационных листовок 

20.11.2018 г. Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 



 

 

 

Л.П.Пархоменко 
 

2.2.2. Дискуссия «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» 20-30.11.2018 г. Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 

Классные руководители 

1,2,4,6-9 классов 

2.2.3. «Книги против наркотиков» 01-30.11.2018 г. Н.Н.Русанова 

 

2.2.4. Профилактические беседы с участием врачей наркологов 

 

01-30.11.2018 г. Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

 

2.2.5. «Живи без зависимости или умей сказать: «НЕТ» 

Урок здоровья 

01-30.11.2018 г. Классные руководители 

1,2,4,6-9 классов 

Т.А.Тарасова 
2.2.6. Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт против 

наркотиков!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

12-19.11.2018 г. Т.А.Тарасова 

2.2.7. Проведение правового всеобуча  (лекции,  тематические игры) среди 

школьников общеобразовательных организаций Медвенского района  

весь период 

проведения 

месячника 

Классные руководители 

1,2,4,6-9 классов 

Е.Е.Ефремова 

2.2.8 Проведения в  рамках  всероссийского   Дня правовой помощи детям в 

общеобразовательных организациях  Медвенского района  акции 

«Подросток, знай свои права!» 

20.11.2018 г. Л.П.Пархоменко 

Е.Е.Ефремова 

2.2.9. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 

12-19.11.2018 г. Т.А.Тарасова 

Классные руководители 

1,2,4,6-9 классов 
 

2.2.10. Изготовление плакатов, буклетов и памяток по профилактике 

наркомании и ведению здорового образа жизни 

в период  

проведения   

месячника 

Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 

Классные руководители 



1,2,4,6-9 классов 

2.2.11. Организация и проведение антинаркотических и профилактических 

мероприятий с привлечением потенциала волонтерских отрядов 

в период 

проведения 

месячника 

Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 
 

2.2.12. Проведение рейдов по выявлению и ликвидации незаконных надписей, 

содержащих рекламу наркотических средств, с привлечением 

волонтерских отрядов 

в период 

проведения 

месячника 

 

Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 
 

3. Подведение итогов 

3.1. Подготовка информации об исполнении мероприятий 

антинаркотического месячника 

до 6.11.2018 г. 

до 29.11.2018 г. 
Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 
 

3.2. Подготовка и размещение отчета о результатах проведенного 

антинаркотического месячника на официальных сайтах  

до 07.12.2018 г. Е.Е.Ефремова 

Т.А.Тарасова 

Л.П.Пархоменко 
Д.А.Воловиков 

  

 
 


