
 

 

 

 

План мероприятий МКОУ ООШ №21 им. И.Е. Яковченко х. Первомайского в рамках 

Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни с 1 по 30 июня 2020 года в 

преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконного оборота наркотиков (26 июня 2020 года) 

 
№ Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Ссылка на мероприятие Количество 

участников/

класс 

Ответственные 

1. 01 – 30.06. 

2020 

Проведение индивидуальных 

консультаций и инструктажей (в 

дистанционном формате) с 

несовершеннолетним, состоящим 

на профилактическом учете по 

профилактике правонарушений и 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом и 

потреблением наркотических 

веществ 

Дистанционно  1/7 Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

2. 01 – 30.06. 

2020 

Информирование родителей о 

структурах, способных оказать 

помощь семье и ребенку, о 

телефонах органов системы 

профилактики 

Группы в соцсетях, сайт 

школы 

 Педагог-психолог 

3. 01 – 30.06. 

2020 

Размещение памяток  для 

родителей: — «Родители! Будьте 

бдительны!», — «Влияние 

никотина на организм растущего 

подростка» — «Мы и наши 

привычки» 

Группы в соцсетях, сайт 

школы 

 Социальный педагог, педагог-

психолог 



4. 01.06.20 в 

10.00 

Онлайн тест «Здоровый образ 

жизни» 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

54871-zdorovyj-obraz-zhizni 

Группы в соцсетях 

20/5-8 Педагог-психолог  

5. 01.06.20 в 

11.00 
Просмотр и обсуждение 

видеоматериала «Четыре ключа к 

твоим победам. Для тех,  кто хочет 

побеждать»            

https://www.youtube.com/watc

h?v=CFdts0PQNV4 
Группы в соцсетях 

15/7-9 Социальный педагог 

6. 02.06.20 в 

11.00 
Просмотр и обсуждение 

видеоматериала «Алкоголь 

Незримый враг. Как бросить пить? 

Почему в России пьют»   

https://www.youtube.com/watc

h?v=5zgfscDBcAE 
Группы в соцсетях 

5/9 Педагог-психолог  

7 04.06.20 в 

10.00 

Онлайн кроссворд «Подготовка к 

походу» 

https://onlinetestpad.com/ru/cros

swordview/75202-podgotovka-

k-pokhodu 

Группы в соцсетях 

20/5-9 Учитель физической культуры 

8. 05.06.20 Просмотр и обсуждение 

мультфильма "Команда 

Познавалова" – Тайна едкого 

дыма»                   

https://www.youtube.com/watc

h?v=cyF0ZMTt0zc 

Группы в соцсетях 

10/5-6 Классные руководители 

9 08.06 - 

12.06.20  

 Онлайн-конкурс рисунков «Остров 

радости» 

Группы в соцсетях 10/2-5 Классные руководители 

10 08.06.2020 

в 11.00 

Семинар-тренинг для 

волонтерских антинаркотических 

отрядов 

ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/4oQeBWZ2h1p

3qLLX8 

5/8 Зам.директора по ВР 

11 09.06.-

12.06.20  

Выставка социальных плакатов 

«Неделя SOS» 

Группы в соцсетях 5/5-8 Классные руководители 

12 10.06.20 в 

9.00 

Флэш-моб в формате музыкальной 

зарядки, направленный на 

привлечение внимания населения 

к здоровому образу жизни 

Группы в соцсетях 30/1-9 Классные руководители, учитель 

физкультуры 

13 11.06.20 в 

11.00 

 Просмотр и обсуждение 

видеоролика "Кем вы мечтали стать 

http://www.narkotiki.ru/5_8932

8.htm 

10/6-8 Социальный педагог 

https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-obraz-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-obraz-zhizni
https://www.youtube.com/watch?v=CFdts0PQNV4
https://www.youtube.com/watch?v=CFdts0PQNV4
https://www.youtube.com/watch?v=5zgfscDBcAE
https://www.youtube.com/watch?v=5zgfscDBcAE
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/75202-podgotovka-k-pokhodu
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/75202-podgotovka-k-pokhodu
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/75202-podgotovka-k-pokhodu
https://www.youtube.com/watch?v=cyF0ZMTt0zc
https://www.youtube.com/watch?v=cyF0ZMTt0zc
https://forms.gle/4oQeBWZ2h1p3qLLX8
https://forms.gle/4oQeBWZ2h1p3qLLX8
http://www.narkotiki.ru/5_89328.htm
http://www.narkotiki.ru/5_89328.htm


в детстве?" Группы в соцсетях 

14 12.06.20 в 

11.00 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Любопытство» 

«Паутина» 

http://www.narkotiki.ru/5_8932

7.htm 

 

http://www.narkotiki.ru/5_8932

9.htm 

Группы в соцсетях 

10/6-9 Классные руководители 

15 15.06.2020 

11.00 

Воспитательный час в режиме 

онлайн «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Группы в соцсетях 25/7-8 Педагог-психолог  

16 15 -17.06.20  Фото акция-онлайн «Дыши 

свободно» 

 

Группы в соцсетях 10/3-7 Классные руководители 

17 16.06.20 в 

11.00 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Спасем жизнь 

вместе!» 

http://www.narkotiki.ru/5_8932

5.htm 

Группы в соцсетях 

15/6-9 Классные руководители 

18 17.06.20 в 

17.00 

Консультация для родителей 

обучающихся 7 – 11-х классов 

школьным педагогом психологом 

на тему « Профилактика вредных 

привычек у подростков» 

Группы в соцсетях 20/7-9 Педагог-психолог  

19 18.06.2020 

10.00 

Онлайн-мероприятие «Здоровым 

быть модно» 

Группы в соцсетях 20/5-8 Классные руковводители, 

учитель физкультуры 

20 23.06.2020 

09.00 

Флешмоб-онлайн «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Группы в соцсетях 20/5-9 Классные руководители 

21 26.06.20 в 

11.00 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала  «Наркотики. 

Секреты 

манипуляции!»                                 

       

https://www.youtube.com/watc

h?v=hX2TOqprvyo 
Группы в соцсетях 

5/9 Педагог-психолог  

22 26.06.20 Онлайн викторины, конкурсы 

«Мы за ЗОЖ» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/mer

opriyatiya/mr/viktorina.htm  

Группы в соцсетях 

15/5-8 Социальный педагог 

 

 

http://www.narkotiki.ru/5_89327.htm
http://www.narkotiki.ru/5_89327.htm
http://www.narkotiki.ru/5_89329.htm
http://www.narkotiki.ru/5_89329.htm
http://www.narkotiki.ru/5_89325.htm
http://www.narkotiki.ru/5_89325.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/viktorina.htm
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/viktorina.htm


23 26.06.2020 

12.00 

Спортивный челлендж в соцсетях 

«Школьники на каникулах» 

 20/4-9 Учитель физической культуры 

 

 

 Директор  школы С.А. Недобитко 

 
Е.Ю. Гаврилец 

 


