
)IП с, Яяьеика
СорокинJГ.В.

<Сурский край - без наркотиков!>>
св .по г. ,,

л} Наименование мероприятия .Щата
проведения

Место
проведения

1

3стречи с общественностью,
чlОЛОДеЖЬЮ С ЦеЛЬЮ ПРИВЛеЧеНИЯ
ж к )п{астию в мероприятиях
rкции

12.08.2019-
16.08.2019

ТТТкола, МБУк
кявлейского

кДЦ)

Администрация школы,
классные руководители,
членir общественного

эбъединения кНаркопост),
работники МБУК
Явлейского КДЦ

,,

]овещание с tIедагогами по
]опросу организации
ч{ероприятий в рамках
rбластного антинаркотического
ч{есячника <СурскиЙ краЙ - без
паркотиков!>>

12.08.2019

Школа

Администрация школы

3
)формление информационного
)тенда

12.08.2019

Школа ОВР, члены
общественного

формирования
<Наркопост>

4

Zзготовление и распространение
Рлаеров, буклетов, листовов,
Iлакатовс информацией о
]роведении акции, укiванием
]диного телефона кгорячей
тинии), а также социальной
]екламы о вреде наркотиков

В течение
всей акции

Эздоровительнt}я
площадка,

школа, ДОЛ,
окрестные села

ОВР, соц.педагог,
воспитатели ,ЩОЛ,

кJIассные руководители,
члены общественного

объединения <Наркопост)

5

Эткрытие месячника <Сурский
край - без паркотиков!>>
Dлешмоб кМы выбираем
}доровую Россию>

12.08.2019

.ЩОЛ <Веселый

улей>

Эоц.педагог, воспитатели
ЦОЛ кВеселый улей>,
{лены общественного
rбъединения кНаркопост>>

6

Прослушивание звуковой
фонограммы, информирующей
rраждан о проведении акции с
Iризывом принять активное
rIастие в ней, исгIоJIьзуя ролик
Ia родительском собрании, на
)здоровительной площадке, на
JIкольном сайте, на шrкольной
гrинейке

В течени€
зсей акции

i[кола

)ВР, соц.педагог,
}оспитатели,ЩОЛ, члены
rбщественного
rбъединения <Наркопост)

Изготовление и' распространение
5уклетов и листовок о вред(
шаркотиков с призывами вест'
здоровый образ жизни в места}
иассового посещения

В теченис
всей акции

Эздоровительна,
школьнаrI
Iлощадка, ДОЛ
JIкола,
)крестные села

ЭВР, соц.п9дагог, члены
rбщественного
rбъединения кНаркопост>>

Просмотр видеороликов о вред(
Е{аркотиков

В теченис
всей акции

JIкола Воспитатели ДОЛ,
Классные руководители

1

План мероприятий в рамках антинаркотическог{\пrgсячника

12.08.2019 09.09.2019



Организационноо родительско(
:обрание с информированиеN
rодителей о проведении акции
rкЕIзанием единого телефонi
<горячей линииD, а такж(
:оциальной реклЕ}мы о вред(
IаDкотиков

1.09.2019 инистрация школы

l0
Конкурс коллажей, рисунков,
Iлакатов, кМы протиЕ
Iаркотиков! Мы за ЗОЖ).

a

В течени(
зсей акции

цол
Школа

Jоспитатели ДОЛ,
Iедагог-оргаЕизатор

11

Урок-предупреждение: кНе
эломай судьбу свою)

] 02.09.2019
-пс
)9.09.2019

l[кола
Классные руководители

l2

Спортивные соревнования по

футболу, кВеселые cTapTbD).

эстафета <Спорт вместо
наркотиков>, футбольный турнир
под девизом <Мы выбираем
жизнь)

В течени€
всей акции

)здоровительна,
школьнчtя

площадка, ДОЛ
L[Iкольньй

стадион,
сtIортзirл

Восrrитатели ДОЛ,
Fчителя физкультуры

13

ГIроведение в местах массовогс
}коrrпения молодежи рейдот
кР одительских патрулей >

В теченис
зсей акции

В поселенияI
явлейского с\с

\дминистрация школы,
)оц.педагог, классные
)уководители,
lбщественные
foормирования
кРодительский комитет)),
кСовет отцов))

|4

Jбновление вкJIадки кСурский
срай - без наркотиков!> на сайте
хколы дJuI информирования
Iасепения о начале акции,
)дином телефоне <горячей
цинии), адресах расположени,
tщиков дJUI анонимньDi
эбращений граждан,
иероприJ{тиях акции и и}

резyльтатах.

с 12.08.2019

-пс
09.09.2019

СВР, соц.педагог

15
IIахматньй, шашечный турнир 14.08.2019

LПкола Педагог дополнительного
эбразования

16 Библиотечнtul выставка
В течение

всей акции
LIIкольная
5иблиотека

Библиотекарь

|7
3акрытие месячника<Сурский
край - без наркотиков!>> )9.09.2019

Школьный
этадион,
эпортзi}л

Соц.педагог, учителя
физкультуры, педагог -
срганизатор, классЕые
руководители

оВР Кочетова о.Е.


