МОКУ «КИТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
307052, Курская область, Медвенский район, с. 1-я Китаевка, д.16а
тел. 8 (47146) 4 – 47 – 15

План мероприятий месячника

«Курский край - без наркотиков!»
ноябрь 2016 года
№

Наименование мероприятия

1

Изготовление буклетов, листовок, памяток,
вручение их на общешкольной линейке

2

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир!»

3

Встреча с обучающимися 7-11 классов по
проблемам профилактики правонарушений и
здорового образа жизни

4

Классные часы:
- «Я выбираю здоровье!»;
- «За час до наркотиков» (с презентацией);
- «В человеке должно быть всё прекрасно!»;
- «Спорт как альтернатива вредным
привычкам»;
- «Как противостоять давлению среды:
наркотики, алкоголь и сигареты».
Спортивные состязания «Весёлые старты» для
обучающихся 1-5 классов
День здоровья «В здоровом теле – здоровый
дух!»:
- беседа с медицинским работником: «В
человеке должно быть всё прекрасно!»;
- Подведение итогов конкурса рисунков «Как
прекрасен этот мир!»;
- Просморт видеоролика «Мы против
наркотиков!»;
- Миниконцерт «О, спорт, - ты жизнь!»

5
6

Директор школы:

Дата. класс Ответственны
е
01.11 –
ЗВР, старшая
05.11
вожатая
1-8.11
16.11

Классные
руководители
Методический
отдел
Управления
образования

18.11
1-4 классы
5-6 классы
7 класс

СерединаН.Ю.
Леонова Е.Н.
Леженина М.А.

8-10классы

Трубачёва Г.И.

11 класс
22.11

Гуторова Л.И.
Учитель ф-ры
Кретова Л.Н.
ЗВР,
медработник
Курдяева Н.В.

23.11

О.Л.Чаплыгина

29 ОКТЯБРЯ, В ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
1 ЧЕТВЕРТИ, В ШКОЛЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ЛИНЕЙКА, НА КОТОРОЙ ВСЕМ
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА.

Затем каждый получил минилистовку с указанием участия в
конкурсе рисунков «Как прекрасен этот мир!», итоги которого
будут подведены 9 ноября, а лучшие работы представлены на
общешкольной выставке.

Содержание минилистовки:
С 1 ноября по 1 декабря проходит
месячник «Курский край - без наркотиков!»
Я принимаю участие в конкурсе рисунков
«Как прекрасен этот мир!», который проходит с 1по 8
ноября.

Вместе с обучающимися 10-11 классов был подобран материал для
размещения на информационной доске.

9 ноября была оформлена выставка рисунков на тему: «Как прекрасен этот
мир!»

18 ноября во всех классах в рамках Дня открытых дверей прошли
тематические мероприятия под девизом «Мир без наркотиков!», на которые
были приглашены родители.
22 ноября в 1-4 классах учитель физкультуры Кретова Л.Н. провела
спортивный праздник «Весёлые старты».
23 ноября был проведён День здоровья под девизом: «Твоё здоровье – в
твоих руках!» День начался с проведения физзарядки в каждом классе,

физзарядку во 2-ом классе проводит Акопян Кристина

а затем каждая перемена проходила под своим девизом:
интеллектуальная (проводилась спортивная викторина, коллективное
отгадывание загадок и видов спорта, а в конце подвели итог: «Что такое
здоровье и как его беречь»);
танцевальная;
спортивная:

Во время Дня здоровья состоялась беседа с медицинским работником на
тему: «В человеке должно быть всё прекрасно!»; затем просмотр
видеоролика «Мы против наркотиков!», а завершился День миниконцертом
«О, спорт, - ты жизнь!».
30 ноября были подведены итоги месячника и самым активным
участникам на общешкольной линейке были вручены Грамоты и
Дипломы.

