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ПЛАН 

 

совместных мероприятий по  проведению районного антинаркотического месячника  

«Курский край - без наркотиков!» 
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
1. Организация и проведение мероприятий, посвященных открытию ме-

сячника, с раздачей листовок о его целях и планируемых мероприятиях 

01.11.2019 г. 

 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций 

2. Подготовка  агитационных стендов с информацией о вреде наркотиков, 

с призывами вести здоровый образ жизни и размещение их во всех об-

щеобразовательных организациях Беловского района. 

весь период 

проведения  

месячника 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций 
3. 

 

 

 

Обеспечение размещения в средствах массовой информации Беловско-

го района сообщений о начале месячника. 

до 06.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, АУКО 

«Редакция газеты «Беловские 

зори»» Беловского района 

Курской области 
4. 

 

 

 

 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью освещения  мероприя-

тий месячника 

 

весь период 

проведения 

месячника 

 

 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, АУКО 

«Редакция газеты «Беловские 

зори»» Беловского района 

Курской области 

5. 

 
Обеспечение организации и проведения  в период антинаркотического 

месячника культурных и культурно-массовых мероприятий (фотовы-

ставок, конкурсов рисунков и плакатов, концертов, «флеш-мобов», вы-

ступлений агитбригад и т.д.), направленных на профилактику и преду-

преждение наркотизации  

весь период 

проведения 

месячника 

(по отдельным 

планам ОО) 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 



 3 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области. 

6. Организация проведения  рейдов в местах досуга школьников с целью 

выявления фактов незаконного употребления, хранения  наркосодер-

жащих и психотропных веществ совместно с учреждениями системы 

профилактики. 

весь период 

проведения 

месячника 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области, отделение  

МВД России по Беловскому 

району. 
 

7. Изготовление буклетов, брошюр и листовок «Наркостоп» 01-10.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области 
8. Книжные тематические выставки «НЕТ наркотикам!» 05-30.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области 
9. Книжно-иллюстративная выставка - совет «Выбери спорт по душе» 05-16.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области 
10. Выставка- предупреждение «Территория мрака» 10.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области 
11. Просмотр и обсуждение фильмов о вреде употребления наркотических 

веществ. 

12.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области 
12. Тематические часы общения «Скажем наркотикам НЕТ» 14.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области, отделение  

МВД России по Беловскому 

району, ОБУЗ Курской обла-

сти «Беловская  центральная 

районная больница». 
13. Час откровенного разговора для молодежи «На краю пропасти» до 15.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области, отделение  

МВД России по Беловскому 

району, ОБУЗ Курской обла-

сти «Беловская  центральная 

районная больница». 
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
14. Дискуссия «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» 20-30.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области, отделение  

МВД России по Беловскому 

району, ОБУЗ Курской обла-

сти «Беловская  центральная 

районная больница». 
15. Библиотечный урок «Книги против наркотиков» 01-30.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области. 
16. Профилактические беседы с участием врачей- наркологов 

 

01-30.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, ОБУЗ 

Курской области «Беловская  

центральная районная боль-

ница». 
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
17. Урок здоровья «Живи без зависимости или умей сказать: «НЕТ» 01-30.11.2019 г. Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области. 
18. Проведение  добровольного экспресс-тестирования среди  обучающих-

ся общеобразовательных  организаций  Беловского района на предмет 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

весь период 

проведения 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, 

19. Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт против 

наркотиков!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

весь период 

проведения 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций, отдел 

по вопросам культуры, моло-

дѐжной политики, физкуль-

туры и спорта  администра-

ции Беловского района Кур-

ской области. 
20. Проведение  родительских собраний, круглых столов, лекций  по вопросам 

профилактики наркомании 

с  12.11.2019 г. по 

17.11.2019 г. 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций. 

21. Семейные спортивные старты и Дни здоровья в общеобразовательных учре-

ждениях. 

с  19.11.2019 г. по 

24.11.2019 г. 
Управление образования ад-

министрации Беловского 



 8 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

 района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций. 

22. Проведения в  рамках  всероссийского   Дня правовой помощи детям в 

общеобразовательных организациях  Беловского района  акции «Под-

росток, знай свои права!» 

в период  

проведения   

месячника 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций,  отде-

ление  МВД России по Бе-

ловскому району. 
23. Участие в работе методического семинара для педагогов-психологов 

образовательных организаций   «Проведение активных форм первич-

ной     профилактики потребления ПАВ» 

1-я декада  

ноября 2019 г. 

(по отдельному 

плану) 

 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций. 

24. Участие педагогов-психологов в работе обучающего семинара   «Ас-

сертивное поведение: воспитание навыков конструктивного взаимо-

действия со сверстниками» 

2-я декада  

ноября 2019 г. 

(по отдельному 

плану) 

 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций. 

25. Участие в мастер-классах для учителей ОБЖ по теме «Наркотики: упо-

требление, злоупотребление, болезнь». 

3-я декада  

ноября 2019 г. 

(по отдельному 

плану) 

 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций. 

26. Проведение районного   конкурса  детских электронных презентаций 

на  лучшую социальную рекламу «Подросток. Правонарушения и от-

ветственность» 

весь период 

проведения 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций. 
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 
27. Участие в областном   конкурсе  детских электронных презентаций на  

лучшую социальную рекламу «Подросток. Правонарушения и ответ-

ственность» 

с 12.11.2019 г. по 

30.11.2019 г. 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области. 

28. Организация и проведение мероприятий (лекции, беседы, «круглые 

столы») по правовому просвещению и профилактике употребления ал-

коголя, наркотических средств и психотропных веществ в общеобразо-

вательных организациях Беловского района. 

в период прове-

дения месячника 

(по отдельному 

плану) 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций,  отде-

ление  МВД России по Бе-

ловскому району. 
29. Подготовка отчета о результатах проведения антинаркотического ме-

сячника  

 еженедельно 

(каждая пятница 

месяца  в МКУ 

ИМЦ) 

Управление образования ад-

министрации Беловского 

района Курской области, ад-

министрация общеобразова-

тельных организаций 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


