
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 291

О проведении мероприятий 13.09.2021
в рамках месячника по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма 
среди несовершеннолетних

На основании письма Администрации Миллеровского района от 
06.09.2021, на основании письма МБУ ДПО «МиРЦ» от 10.09.2021 
№83.37.161, в целях активизации работы по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и формирования у учащихся установок здорового 
образа жизни

приказываю:

1.

2.

3 .

4.

5 .

Заместителю директора по воспитательной работе Осадченко Т.В. 
организовать и провести в образовательном учреждении 
профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних.
Утвердить план мероприятий в рамках месячника по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма среди 
несовершеннолетних (Приложение 1).
Классным руководителям 1-11 классов, учителям физической 
культуры Баранову Р.В. и Жерновцову Е.Г., Мажаевой С.А., 
обеспечить активное участие учащихся в мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни.
Классным руководителям 1-11 классов
- провести часы профилактики по пропаганде здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних на тему: «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения» и по программе « 
Обучение жизненно-важным навыкам».
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора

Директор МБОУ СОШ №8: В.А. Лут



к при

верждаю. 
к ОШ №8 

.А. Лут 
ние №1 

.09. 2021

ПЛАН
проведения мероприятий в МБОУ СОШ №8 в рамках месячника, 

посвященного профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди несовершеннолетних в 2021-2022 гг

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Разработка и 
утверждение плана 
работы в рамках 
месячника по 
профилактике 
наркомании, 
табакокурения и 
алкоголизма среди 
несовершеннолетних

13.09.2021 Администрация
школы

2 Проведение 
динамического часа 
на свежем воздухе 
«Спорт любить - 
здоровым быть!»

В течение
всего
периода

Классные 
руководители 
1-4 классов

Учителя 
физкультуры 
Жерновцов Е.Г. 
Мажаева С.А. 
Учителя 
начальной 
школы:
Тихоненко Л.Б. 
Тертышникова 
И.Б.
Журавлева
М.М.



Родачинская
Н.Н.

3 Книжная выставка

«Как уберечь себя 
от беды?»

В течение
всего
периода

Зав.
библиотекой 

Шевцова Л.И.

4 Оформление уголков 
безопасности, 
содержащих 
информацию по 
пропаганде ЗОЖ

«Школа-территория
здоровья»

В течение
всего
периода

Заведующие
кабинетов,

Классные 
руководители 
1-11 классов

5 Часы
профилактики:

«Что такое Закон? 
Зачем нужно его 
соблюдать». 1-2 
класс

«Кодекс
школьника» -3-4 
класс

«Я выбираю» - 4-6 
класс (Авторы Т.П. 
Звездина ,Т.Н. 
Щербакова)

«Как справиться со 
стрессом?» - 6-7 
класс

«Лига безопасного 
интернета» -7-8 
класс

В течение 
месячника

2021-2022
учебного
года

Заместитель 
директора по 
ВР Осадченко 
Т.В.



«Вредные привычки 
-  социальная 
проблема в 
обществе» - 9-11 
класс

6 Просмотр
видеофильмов
антинаркотической
направленности

В течение
всего
периода

Классные 
руководители 
8-11 классов, 
учитель ОБЖ

Бакланова В.П.

7 Выпуск рекламных 
листовок «Заповеди 
правильного 
питания»

В течение
всего
периода

Классные 
руководители 6 
класс

8 Конкурс газет

«Школа -
территория
здоровья»

До
11.10.2021

Классные 
руководители 
5-6 классов

9 Конкурс рисунков

«Режиму дня - мы 
друзья» -1-5

До
11.10.2021

Классные 
руководители 
1-5 классов 
Бакланова В.П.

10 Организация и 
проведение онлайн 
родительского 
собрания «5 минут о 
здоровом образе 
жизни»

В течение
всего
периода

Администрация
школы

Классные 
-руководители 
1-11 классов

1 1 Конкурс буклетов

«Вместе мы за 
ЗОЖ!»

До
11.10.2021

Классные 
руководители 
10-х классов



12 ■ Провести 
профилактическое 
мероприятие «5 
минут о ЗОЖ!»

В течение
всего
периода

Педагог- 
психолог 
Смыкова Е.С.

Социальный
педагог

Белецкая Л.П.

13 Проведение 
тестирования 
учащихся в рамках 
пилотной площадки 
АПК «АРМИС»

В течение 
месячника

Педагог- 
психолог 
Смыкова Е.С.

Медработник

Е ордеева Л.В.

14 Час профилактики 
«Все в твоих руках!»

До 1.10.2021 Классный 
руководитель 6 
«А» класс, 
отряд юнармия 
«Звезда»

15 Час профилактики: 
«Подумай, оглянись 
вокруг, реши, что 
важно!?

До 8.10.2021 Классный 
руководитель 
11 «А» класса

16 Час профилактики

«Три ступени, 
ведущие вниз...»

До
11.10.2021

Классный 
руководитель 
8 «В» класса

17 Подведение итогов 
месячника «Все в 
твоих руках!»

11.10.2021 Директор 
МБОУ СОШ 8

Заместитель 
директора по 
ВР Осадченко 
Т.В.


