
План  ОГБПОУ УПК месячника антинаркотическойнаправленности   и  популяризации здорового образа жизни 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Дата проведения и 
время проведения 

Участники, 
предполагаемое 

количество 
участников 

             Ответственные 

Мероприятия с  педагогическими  работниками 

1. Ознакомление   классных руководителей, 
преподавателя организатора ОБЖ, 
социального педагога   с методическими 
рекомендации  по профилактике 
употребления наркотиков  и популяризации 
здорового образа жизни среди   студентов. 

26.05.2020г.-
27.05.2020г. 

классные 
руководители, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

социальный 
педагог 

23 

Бердяева И.Н., заместитель 
директора по ВР 

2. Инструктивное совещание с классными 
руководителями по организации месячника 
по профилактике употребления наркотиков 
и популяризации ЗОЖ. 

27.05.2020г. классные 
руководители  

22 

Бердяева И.Н., заместитель 
директора по ВР  

 
 

3. Инструктивное  совещание с социальным 
педагогом  и КР  «О профилактике 
употребления ПАВ среди студентов». 

29.07.2020г. классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

 
23 

Бердяева  И.Н., заместитель 
директора по ВР 

4. Беседа  с социальным педагогом, КР 
«Формирование ЗОЖ среди   студенческой 
молодёжи: проблемы, решения». 

10.06.2020г. классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

23 
 

Бердяева И.Н., заместитель 
директора по ВР, Ладанова 
И.В., социальный педагог 



 

Мероприятия массовые со студентами и родителями 

1. Уроки здоровья. Кинолектории. 28.05.2020г.; 
03.06.2020г.; 
10.06.2020г. 

 
 

студенты  
 групп 1-3 курсов 

(б.9 кл.), 1-2 
курсов (б.11 кл.) 

250 

Полищук В.Е., преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

специалисты УОКНБ, классные 
руководители 

2. Инструктажи  со студентами, их родителями 
(законными представителями) по ТБ,   
профилактике употребления  ПАВ. 
 

26.05.2020г.-
20.06.2020г. 

студенты, 
родители  
(законные 

представители) 
450 

классные руководители групп, 
заместитель директора по ВР 

3. Урок психолога, тренинг «Азбука здоровья». 
 

10.06.2020г. студенты  
 групп 1-3 курсов 

(б.9 кл.), 1-2 
курсов (б.11 кл.) 

250 

Ильина М.В.,  
педагог-психолог, классные 

руководители 

4. Акция  «Все на борьбу с наркоагрессией». 
 

26.06.2020г. студенты, 
родители 
(законные 

представители) 
 

300 

специалисты УОКНБ, классные 
руководители, преподаватель- 

организатор ОБЖ,  
Бердяева И.Н., заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия  индивидуальные со студентами и родителями 

1. Индивидуальная беседа  с родителями 
«Разговор о важном». 
 

26.05.2020г.  
1 

Бердяева И.Н., заместитель 
директора по ВР, Ладанова 
И.В., социальный педагог, 
Кряжева А.В., кл. рук. 11Б 

группы  

2. Онлайн-беседа  на тему «Выбирайте  
здоровый образ жизни!». 

29.05.2020г. студенты  
1 курса 

классные руководители, 
специалисты УОКНБ 




