
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 46 

ИМЕНИ ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В.А.ГЛАЗКОВА 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2016                                                                                                       №  01.07-243 

О проведении месячника 

по профилактике потребления  

психоактивных веществ 

и пропаганде здорового  

образа жизни «Взгляд в будущее» 

 

В исполнении приказа Советского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда от 29.09.2016 г. №06/271 «О проведении 

месячника профилактики потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового 

образа жизни «Взгляд в будущее», в соответствии с планом работы МОУ СШ № 46 на 

2016-2017 учебный год, с целью проведении профилактической работы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ и привитию учащимся навыков 

здорового образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести месячник профилактики потребления психоактивных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни «Взгляд в будущее» с 03.10.2016 по 31.10.2016 (далее 

месячник). 

2. Ротарь М.С., заместителя директора по воспитательной работе назначить 

ответственной за проведение и реализацию мероприятий по указанной тематике с учетом 

межведомственного взаимодействия. 

3. Ротарь М.С., заместителю директора по воспитательной работе: 

3.1 Подготовить план проведения школьных мероприятий в рамках месячника 

(приложение 1). 

3.2 В ходе месячника проанализировать: 

- Роль классных руководителей в организации работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ и привитию учащимся навыков здорового образа жизни; 

- занятость учащихся во внеурочное время; 

- занятость спортивных залов во внеурочное время. 

3.3   Предоставить в Советское ТУ ДОАВ  отчет по итогам проведения  месячника в 

срок до 01.11.2016 г. 

4. Классным руководителям и педагогам дополнительного образования продолжить 

поиск и внедрение эффективных форм организации занятости обучающихся во 

внеурочное время; обеспечить участие учащихся в районных мероприятиях. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу от 30.09.2016 г. №01.07-243 

 

План 

месячника «Взгляд в будущее» по профилактике потребления психоактивных 

веществ и пропаганде здорового образа жизни  

в МОУ СШ № 46 

 

Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

День пожилого человека 

 

2-9 

классы 

01.10.16г Классные руководители 

Диагностика профессионального 

самоопределения 

 

9 классы В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, ВР, 

педагог-психолог  

Видеолекторий «Закон один для 

всех» для несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

(докладчики - 

несовершеннолетние, 

совершившие правонарушения) 

 12 октября 

 

14:00 

МОУ СШ № 

106 

 

Зам. директора по ВР 

Районный этап интерактивной 

игры «Школа правовых знаний» 

7-9 

классы 

25 октября 

14:00 

МОУ ЦДТТ 

Педагог-психолог 

Районный этап городского 

конкурса сочинений по 

проблемам терроризма и 

экстремизма «Терроризм –  зло 

против человечества» 

5-9 

классы 

19 октября 

14:00 

Учителя русского языка 

Районный этап городского 

конкурса плакатов 

антинаркотической 

направленности «Мы говорим: 

«Нет!» 

5-9 

классы 

14 октября 

14:00 

МОУ ДЮЦ 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

«Молодёжный марафон – 2017 » 

по профилактике правонарушений 

 

 17 октября 2016  

МОУ СШ № 

111 

Педагог-психолог 

Районное родительское собрание 

«Современное образование – 

территория безопасности» 

 21 октября 

20016 г. 

МОУ СШ № 54 

Классные руководители 

Районный семинар 

«Профилактика правонарушений 

и наркомании среди 

несовершеннолетних» с 

привлечением всех субъектов 

профилактики 

 28 октября 

14:00 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Районный этап городского 

фестиваля национальных культур 

«Город дружбы» 

5-9 

классы 

26 октября 

14:00 

МОУ ДЮЦ 

Старшая вожатая, педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция «Телефон доверия», 

«Почта доверия» 

1-9 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во III этапе 5-9 17 октября Зам. директора по ВР, 



Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

классы  по 27 ноября классные руководители 

Участие в районных олимпиадах 

по предметам 

2-9 

классы 

Октябрь-ноябрь Учителя-предметники, 

ответственный за ШО 

Подготовка и сдача плана 

мероприятий на каникулы 

1-9 

классы 

До 15.10.16г. Классные руководители 

Проверка журналов кружковой 

работы с целью своевременности 

заполнения 

 Октябрь  Зам. директора по ВР 

Психодиагностика уровня 

адаптации учащихся 5 класса к 

среднему звену 

5а, 5б 

классы 

Октябрь  Педагог-психолог 

Мониторинг психической 

готовности 1 класса к обучению в 

школе 

1 а, 1б, 1в 

классы 

Октябрь  Педагог-психолог 

День инспектора в школе 1-4 

классы 

Октябрь  Инспектор ПДН 

Классные часы «Я это интересно» 

по профилактике употребления 

психоактивных веществ  

5-9 

классы 

Октябрь  Классные руководители 

Заседание Координационного 

совета 

 Октябрь  Зам. директора по ВР 

Посещение семей обучающихся, 

состоящих на всех видов 

профилактического учета 

 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектора ПДН 

Индивидуальные консультации 

для родителей и обучающихся 

 Октябрь  Уполномоченный по защите 

прав и интересов ребенка, 

инспектор по защите прав 

детей 

 

 


