ПРИКАЗ
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Чебоксары Чувашской Республики
10.05.2018г.
№ 0О проведении антинаркотического месячника
В МБОУ «СОШ №31» г.Чебоксары
На основании приказа управления образования администрации города Чебоксары №265
от 07.05.2018г. «О проведении антинаркотического месячника» и в целях пропаганды
здорового образа жизни, профилактики наркопреступности и немедицинского
потребления психоактивных веществ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБОУ «СОШ №31» г.Чебоксары в период с 10 мая по 10 июня 2018
года антинаркотический месячник (далее – месячник)
2. Утвердить план проведения антинаркотического месячника (Приложение 1).
3. Иванову Э.А., заместителя директора назначить ответственным за организацию и
проведение мероприятий месячника в соответствии планом.
4. Ивановой Э.А., заместителю директора предоставить итоговую информацию о
проведении месячника в управления образования администрации города
Чебоксары в срок до 15 июня 2018 года.
5. Черновой С.В., начальнику лагеря провести мероприятия в рамках
антинаркотической направленности в период с 01.06.18 по 10.06.18 и предоставить
отчет о проведенной работе Ивановой Э.А., заместителю директора.
6. Петровой И.Н. заместителю директора разместить информацию о мероприятиях
месячника в средствах массовой информации и на сайте школы.
7. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор

школы

А.Д.Григорьев

Приложение 1
к приказу №__ от 10.05.2018г.
План месячника антинаркотической направленности в МБОУ «СОШ №31» г.Чебоксары
№
п/п
1.

мероприятие
Издание приказа и
утверждение плана
проведения
антинаркотического

Дата, время
проведения
10.05.2018
До 17:00

Место
проведения
СОШ 31

Ответственный
Иванова Э.А.

2.

3.

4.

5.

6.

месячника в школе.
Обновление информации по
формированию здорового
образа жизни, о вреде
наркотиков на сайте школы
Публикация материалов по
профилактике наркомании на
сайте школы.
Классный час «Вместе
против наркотиков»
Уголовная ответственность
за распространение
наркотиков.
Презентация: Скрытая
правда о курении.

Проведение разъяснительных
мероприятий с учащимися 9
класса на предмет
употребления наркотических
средств и психотропных
веществ
8. Презентация: Скрытая
правда об алкоголе.
9. Конкурс рисунков «Скажи
наркотикам – НЕТ!»
10. Беседа-тренинг по
профилактике наркомании,
ответственного отношения к
собственному здоровью
11. Забег здоровья»,
посвящённый здоровому
образу жизни.
12. Уроки в рамках учебных
предметов: обществознания,
ОБЖ, физической культуры,
биологии, химии,
пропагандирующие
здоровый образ жизни
7.

В течение
месяца

Сайт школы

Петрова И.Н.

В течение
месяца

Сайт школы

Петрова И.Н.

18.05.2018
12:20-15:00

кабинеты

23.05.18

Каб.314

16.05.2018

Каб.314

Классные
руководители
7-11 классы
Осипова Е.В.,
инспектор ПДН.
8-11 классы
Иванова Э.А.
для 7-11классов

16.05.18

Каб.309

Федорова Э.В.,
9а, 9б классы

16.05.18

Каб.314

До 21.05.18

Центр досуга

Иванова Э.А.
7-11 классы
Чернова С.В.

17.05.18

Каб.314

Чистова Л.Ю. для
обучающихся 5-11
классов

19.05.18

Стадион школы

10.05.1830.05.18

В рамках
учебных
занятий

Учителя
физкультуры
1-11 классы
Учителяпредметники
5-11 классы

