
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ гвардии старшего сержанта 

 КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА  

 

 

ПРИКАЗ 

          от 29.05.2020                     ст. Новодмитриевская                   № 197 

                 

 

О проведении месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни, приуроченного 

к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) 

 

    В целях формирования у учащихся здорового  образа жизни,  объединения 

всех органов власти и общественности в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и  на основании плана совместных мероприятий месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, 

приуроченного  к Международному дню борьбы с наркоманией: 

  п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить план проведения  месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни, приуроченного  к 

Международному дню борьбы с наркоманией с 01 июня  2020  года по30 

июня 2020г. (Приложение № 1). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе  Надточей Е.С. 

организовать работу по реализации плана месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченного  к 

Международному дню борьбы с наркоманией с 01 июня  2020  года по30 

июня 2020г.  

3. Классным руководителя 1-11 классов провести мероприятия в классах 

согласно плана месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, приуроченного к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                   

Директор школы                                   Г.В.Нижник 

 

 



Приложение №1 к приказу от________№______ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

__________________В.В.Антонова 

«22» мая 2020 года 

 

 

План проведения месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, приуроченного  к 

Международному дню борьбы с наркоманией с 01 июня  2020  года по30 

июня 2020г.  
 

№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении  

1. Подготовка к проведению Всероссийского месячника  

1.1. Разработка и размещение плана 

работы  

до 25.05.2020 Надточая Е.С.  

2. Мероприятия Месячника 
 

 

2.1. Популяризация здорового образа жизни  

2.1.1 

Проведение тематического 

конкурса рисунков «Скажи 

наркотикам — нет!»  

в дистанционном режиме с 

размещением на сайте школы  

 

02.-
05.06.2020. 

Большедворская 

О.В. Матросова Н.Н. 

 

2.1.2 

Проведение интерактивного 

флеш-моба в социальных 

сетях информационных 

контентов «Instagram»,  

«WhatsApp», «ВКонтакт»и 

«Одноклассники.ru» «Мы за 

здоровое будущее!», 

посвященное ко Дню защиты 

Детей 

01 июня 
2020- 
10.00 

Классные 

руководители 

 

2.1.3 

Онлайн-тренировки по видам 
спорта 

весь период 
акции 

Гусев 

В.М.,Давыдова 

Е.Н.,Михерская 

О.С.,Павлище А.А. 

 

2.1.4 

Проведение дистанционных 

уроков и лекций по ведению 

здорового образа жизни, 

профилактике вредных 

привычек для учащихся с 

использованием современных 

телекоммуникационных 

технологий- информационных 

26.-30.05. Классные 

руководители 

 



контентов «Instagram»,  

«WhatsApp», «ВКонтакт» и 

«Одноклассники.ru» 

2.2. Профилактические антинаркотические мероприятия Месячника  

2.2.1. 

Подготовка и размещение на 

сайте школы   

буклетов, плакатов, 

информации 

антинаркотической 

направленности, в рамках 

акции 
«СТОП-наркотик»  

май-июнь Огус И.В.  

2.2.2. 

Проведение в социальных сетях 

и мессенджерах обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

информационно-

разъяснительных мероприятий 

об опасности употребления 

психоактивных веществ и 

ответственности за незаконный 

оборот наркотиков: 
- неделя «Спайс-ловушка»; 
- неделя «Никотин дыши 

свободно!»; 
- неделя «Снюсы: мифы и 

реальность»; 
- неделя «Наркотики? Будь НЕ-

зависим!» 

 
 
 
 
 
 

01.06.2020-
06.06.2020 
08.06.2020-
13.06.2020 
15.06.2020-
20.06.2020 
22.06.2020-
26.06.2020 

Классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 

 

3. Контроль за исполнением плана Месячника  

3.1 

Подведение итогов 
Всероссийского месячника 

до 27.06.2020 Надточая Е.С.  

4. Поведение итогов Месячника  

4.1 

Подготовка отчета в  районный  

 по итогам Месячника 
до 29.06.2020 Надточая Е.С.  

 

 

 


