
План мероприятий в рамках месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни 
Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

охват 

Ссылка на 

страницу 

мероприятия 

Ответственный  

Информирование 

обучающихся о 

проведении Месячника 

25.05.2020 116 человек Сайт школы 

27 

http://27.ucoz.r

u 

Заместитель 

директора 

 Илютина И.М. 

Классный час «Наркотики 

– оружие 

самоситребления» 

 

 

 

25.05.2020 12 человек https://nsportal

.ru/shkola/klas

snoe-

rukovodstvo/li

brary/2013/11/

16/klassnyy-

chas-narkotiki-

oruzhie-

samoistrebleni

ya 

Тьютор  

Михайлова И.С. 

Подготовка и 

распространение памяток 

антинаркотической 

направленности среди 

учащихся и родителей 

25.05.2020 16 человек Вайбер, сайт 

школы 

(класса) 

Тьютор  

Маринин И.Г. 

 

Просмотр и обсуждение в 

сети Интенет фильмов по 

популяризации здорового 

образа жизни - фильм 

"Изгой" 

26.05.2020 30 человек Вайбер, сайт 

школы 

(класса) 

Учитель 

физкультуры 

Маринин И.Г. 

Знакомство с Проектом 

«Общее дело». Просмотр 

и обсуждение 

познавательного 

мультфильма для детей 

«Опасное погружение. 

Алкоголь или трезвость» 

26.05.2020 10 человек https://youtu.b

e/6YG16RBrQ

B0 

Тьютор  

Саскевич А.Н. 

 

Кинопрофилактика «О 

вреде курения. Здоровье 

или табак?» 

 

27.05.2020 

 

15 человек Группа в 

контакте 

"Спец.школа 

27" 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

https://vk.com/

club19432609

9 

Педагог-

психолог 

Ванюшина Ю.С. 

Видео-фильм «Вред 

спайсов» 

 

 

 

28.05.2020 11 человек YouTube Тьютор  

Еранова И.Ф. 

http://27.ucoz.ru/
http://27.ucoz.ru/
https://youtu.be/6YG16RBrQB0
https://youtu.be/6YG16RBrQB0
https://youtu.be/6YG16RBrQB0


Знакомство с Проектом 

«Общее дело». Просмотр 

и обсуждение фильма 

«Четыре ключа к твоим 

победам» 

29.05.2020 10 человек https://www.y

outube.com/pr

oektobsheedel

o 

 

 

Социальный 

педагог 

Саскевич А.Н. 

Онлайн-занятие по 

созданию коллажа 

антинаркотической 

рекламы «Береги жизнь!» 

 

 

 

02.06.2020 9 человек https://vk.com/

im?peers=3171

75595&sel=c1 

 

Тьютор  

Новак Е.А. 

 

Размещение памяток для 

родителей: — «Родители! 

Будьте бдительны!» «Если 

ребенок курит..» 

«Влияние никотина на 

организм растущего 

подростка»  

 

 

 

 

02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 человек Группа в 

контакте 

"Спец.школа 

27" 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

https://vk.com/

club19432609

9 

Педагог-

психолог 

Ванюшина Ю.С. 

Выставка детского 

творчества «Мы выбираем 

здоровый образ жизни», 

посвящѐнная 

популяризации здорового 

образа жизни. 

 

02.06.2020 

 

 

 

 

 

9 человек Сайт школы 

27 

http://27.ucoz.r

u 

 

 

Тьютор Фадеева 

А.А. 

Классный час «Быть 

здоровым, жить активно – 

это стильно, позитивно». 

02.06.2020 

 

9 человек https://vk.com/

club19460222

5 

Тьютор 

Кликодуева Н.В. 

 

Видеоурок: "Опасная 

привычка" 

документальный фильм о 

вреде курения. 

08.06.2020 9 человек Ссылка на 

видео. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=LBeNc3

k_5MQ 

Тьютор Фадеева 

А.А. 

Размещение статьи 

антинаркотической 

направленности «Скажи 

НЕТ наркотикам!» 

 

09.06.2020 

 

40 человек Группа в 

контакте 

"Спец.школа 

27" 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

https://vk.com/

club19432609

9 

Педагог-

психолог 

Ванюшина Ю.С. 

https://www.youtube.com/proektobsheedelo
https://www.youtube.com/proektobsheedelo
https://www.youtube.com/proektobsheedelo
https://www.youtube.com/proektobsheedelo
https://vk.com/im?peers=317175595&sel=c1
https://vk.com/im?peers=317175595&sel=c1
https://vk.com/im?peers=317175595&sel=c1
http://27.ucoz.ru/
http://27.ucoz.ru/
https://vk.com/club194602225
https://vk.com/club194602225
https://vk.com/club194602225
https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ


Размещение памяток для 

подростков «СТОП 

СНЮС!» 

 

 

 

 

16.06.2020 

 

40 человек Группа в 

контакте 

"Спец.школа 

27" 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

https://vk.com/

club19432609

9 

Педагог-

психолог 

Ванюшина Ю.С. 

Профилактические статьи 

«Я выбираю СПОРТ!!!» 

 

23.06.2020 50 человек Группа в 

контакте 

"Спец.школа 

27" 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

https://vk.com/

club19432609

9 

Педагог-

психолог 

Ванюшина Ю.С. 

 


