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План 

мероприятий Городского управления образованием администрации  

г. Черногорска 

в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни с 26 мая по 26 июня 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Информирование образовательных 

организаций  о проведении месячника 

через сайт ГУО 

26 мая ГМК ГУО 

2.  Разработка и изготовление буклетов, 

листовок, памяток с информацией о 

проведении месячника,  

распространение материалов среди 

населения города в местах массовых 

скоплений жителей по микроучасткам 

школ 

27 мая Администрация 

школ, учащиеся 

3.  Организация и проведение  учебных 

сборов и стрельб для юношей, 

обучающихся в 10-х классах на базе  МБУ 

ДО «Стадион «Шахтер» 

27.05.-

31.05.2019 

ГУО 

Администрация 

школ 

4.  Организация работы спортивных 

площадок в летний период согласно 

расписанию 

01.06.-

26.06.2019 

ГУО 

Администрация 

школ 

5.  Участие  в республиканском  смотре-

конкурсе на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы с 

детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства и учебы, в летний 

период 2019 года 

01.06.-

26.06.2019 

ГУО 

Администрация 

школ 

6.  Выявление неблагополучных семей и 

детей, склонных к употреблению 

спиртных, наркотических средств и 

психотропных веществ (далее - ПАВ), 

незамедлительное сообщение о фактах 

употребления  в ОДН ОМВД по г. 

Черногорску и ГУО 

Весь период ГУО 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе школ 

Социальные 

педагоги               

Психологи                  



7.  Лучшая организация антинаркотической 

работы в подростковомолодежной среде» 

Весь период ГУО 

Администрация 

школ 

8.  Акция «Школа – территория здоровья!» 

▪ конкурс волонтерских групп 

▪ конкурс рисунков, плакатов «Я за 

здоровый образ жизни!» (пропаганда 

ЗОЖ) 

01.06. – 

21.06.2019 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе школ 

начальники 

лагерей 

9.  Беседы «Все в твоих руках!» для 

несовершеннолетнихнаходящихся в 

конфликте с законом и 

несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении с привлечением врача-

нарколога, медицинских работников школ 

01.06. – 

21.06.2019 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе школ 

начальники 

лагерей 

 

10.  Участие школьников МБОУ СОШ №№ 5, 

20 в региональном  этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 

Республике Хакасия 

03.06. и 

07.06.2019 

ГУО 

Администрация 

школ №№ 5,20 

11.  Всемирный день велосипеда 

Велозабег 

07 июня 

 

Администрация 

школ 

12.  Организация семинаров, совещаний для 

педагогических работников по вопросам 

совершенствования антинаркотической 

профилактической  работы с 

несовершеннолетними 

Весь период 

 

ГУО 

Администрация 

школ 

13.  Повышение квалификации работников, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних посредством 

специализированных курсов и других 

форм обучения 

 

Весь период 

 

ГУО 

Администрация 

школ 

14.  Рейды в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН за 

употребление наркотических, токсических 

веществ и их прекурсоров 

Весь период 

 

 

 

ГУО 

Социальные 

педагоги                

ОМВД 

СМИ 

15.  Акция по микроучастку школ «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

26.05.-

21.06.2019 

Администрация 

школ 

16.  Беседы для учащихся об уголовной и 

административной  ответственности за 

хранение и распространение 

синтетических наркотических средств с 

приглашением представителей 

прокуратуры, МВД, следственного 

01.06.-

21.06.2019 

Администрация 

школ 



комитета, наркологического кабинета 

17.  Тематические классные часы 

«Формирование правового сознания и 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних граждан» 

 

31.05.2019 

Администрация 

школ 

18.  Контроль занятости детей, состоящих на 

учете в ОДН за употребление 

наркотических, токсических веществ и их 

прекурсоров 

весь  период ГУО 

Администрация 

школ 

19.  Содействие в трудоустройстве детям, 

состоящим на различных видах 

профилактического учета в летний период 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

ГУО 

Администрация 

школ 

Отдел по городу 

Черногорску 

ГКУ РХ ЦЗН 

20.  Разработка и ведение индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

за употребление ПАВ 

постоянно психологи, 

социальные 

педагоги  

21.  Изучение состояния работы 

общеобразовательных организаций по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков и профилактике наркотизации 

несовершеннолетних  

27.05.-

26.06.2019 

ГУО 

Администрация 

школ 

психологи  

социальные 

педагоги 
 

 

 

 

 

 


