
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 109» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       21.05.2021                                                                                  № 126 /од 

     

 
 

О проведении месячника  

профилактической работы, посвященного  

Международному дню борьбы  

со злоупотреблением наркотическими  

средствами и их незаконным оборотом 

 

Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону № 

354 «О проведении месячника  профилактической работы, посвященного Меж-

дународному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом», в целях активизации работы по профилактике употреб-

ления школьниками наркотических средств и ПАВ, в рамках Международного 

дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом,  

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий месячника профилактической работы анти-

наркотической направленности, приуроченного к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом  (приложение 1). 

2. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить участие учащихся в реа-

лизации плана, утвержденного п.1 настоящего приказа в рамках своих ком-

петенций 

3. Педагогам-психологам Туаршевой Э.А., Прудниковой В.Г. социальному пе-

дагогу Дадранян Э.А. подготовить для размещения на сайте школы: 

- информации о проведении месячника, посвященного международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом,  

- информационных материалов для учащихся и родителей о профилактике 

наркозависимости в детской и молодежной среде; 

- фотоотчеты о наиболее интересных антинаркотических мероприятиях для раз-

мещения на сайте; 

4. Заместителю директора школы по АХЧ А.А. Кадиевой  обеспечить проведе-

ние обходов территории школы, направленных на выявление и уничтожение 

незаконной рекламы наркотиков (надписи и объявления на стенах, пешеход-

ных дорожках….).  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

В.В. Бакишеву. 

                  Директор школы                                               И.А. Глебездина 
В.В. Бакишева   



                                                                                                    Приложение 1  

к приказу №126/од от 21.05.2021                                                                                   

 

План   

мероприятий месячника профилактической работы  

антинаркотической направленности,  

посвященного Международному дню борьбы  

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  

(с 25 мая по 25 июня 2021 г.) 
 

№ п/п Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятий  Место  

проведения 

Ответственные 

 

1 25-30.05 

Классные часы  

«26 июня - Международный 

день борьбы с наркоманией»  

1-11 кл 
Кл. руководители 1 

– 11 классов 

2 25-26.06 

Родительские собрания по во-

просам формирования анти-

наркотической культуры 

1-11 кл 

Кл. руководители 1 

– 11 классов 

Педагоги-

психологим 

3 Май-июнь 

конкурсы рисунков, фото- и 

видеосюжетов  «Жить здоро-

во!» 

«Здоровым быть модно» 

5-8 кл  

 25-26.05 
Круглый стол  «Я – выби-

раю!»   

учащиеся  

8-10 кл   

 Педагоги-

психологи,  

соц педагог 

4 01.06 

Онлайн консультации для ро-

дителей и учащихся «Разго-

вор с психологом» 

  

Педагоги-

психологи,  

 

5 01.06   

Проведение  праздника 

«Здравствуй, лето», посвя-

щенного Дню защиты детей 

 Воспитанни-

ки летнаго 

лагеря 

Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 

6 Июнь   

Летняя спартакиада «Спорт 

против наркотиков» среди 

воспитанников летнего оздо-

ровительного лагеря 

 Воспитанни-

ки летнаго 

лагеря 

Физруки  летнего 

оздоровительного 

лагеря 

7 

В течение 

всего перио-

да 

Пополнение и обновление 

информационных стендовых 

материалов для учащихся, ро-

дителей и педагогов 

  
Педагоги - психо-

логи 

8 

В течение 

всего перио-

да 

Выпуск материалов анти-

наркотической направленно-

сти и буклетов с телефонами 

специалистов и служб, оказы-

вающих психологическую и 

реабилитационную помощь. 

 

Педагоги-

психологи 

 

 


