
#

(расттодарский край [1риморско-Ахтар ский район х. €вободньтй

му н и | 1 |.1 1 1 а]1 ь н ое б ю;ц;кетн ое обтцеобразовательное учреждение

()сг1ов|-{ая обшеобразовательная 1школа ]ф 8

име}:|и 1_ероя труда 1{убани Б.[[.[ромова

[-огласот]а|1о:

3ам.директора тпо БР
л/

ффс.'1овьева 
о.м' /

&р'''.'.-т ,|\гт_/ от

. 7о ,, с2ФсцФё. ---2022г,.-/

!твер>кдено:

у оошм8
ост}ок я.ъ1. |

пр'''.', !{э2(от

|1лан
у

антин ар котическ ои напр авленности

мБоу оо1ш ]\ъв

на 2022-202з учебньтй год

)) с2ё,эе:с?г€2 2022г.



/
(штенд;трнь;й ;;,;ан ьтерол;ргтя г ий

антинаркотической г]алравленности
мБоу 0ош ш 8 на2022-2023 учебЁьтй год

йеротгрия гия

Акция (уроки для детей и ихродителей):
- Фб;л цештко.]1ь1{оо роди'ге]{ьское собра!{ие <11о;црос-гок и закон))
- [оказ ви,цеофильма на тему: <?.:тектроннь|е сигареть| и их
РР.9щ]ц9р_ччьго)
1емат'ические к.,|асснь]е чась1 по 3Ф}{ !-9 кл

€рок
проведе
ния
сентябр
1)

окт'ябрь

октябрь3. }(л-ли>к:;ая вь|ставка <<]{ети (убагти против }-1аркотиков)

4' 
] Акгтия <(--ообг;ди' |'/]е торгу}от смерть1о)) ноябрь

гтоябрь

:1€(&брг,

я|-1варь

9.{инфорп1а!(ионнь:йчас<Фбугрозахресур.'.@,, Февра.:ть
ас{1рос1'ранением 1!амяток.

Ёеде.ття ]1ет'ской кни.и <<1и'ай - г'ород вс'1'речает дру'.;ь мар'г

9роки гто 30)( 1 9 кл.

видам спорта

февраль

мар'г

март

аг|рс.]!ь

апрель

май

маи

маи

,41

19.

|3сскуба:!ская спартакиада по игр0вь|м
<< (' гг ор'т и в | { ь1 с 1 { |,|/|1с;к.гц ь; 1{уба] { и )
Бсемиртгь:й ]-[слть здоровья

-]_яц+-:''у'.-скис к-||ассг1ь]е чась] гто 3Ф}1{ 1 -9 кл
Бсекубаг|ская с|1ар1.акиада г!о игровь1м видам спорта
цФцр:цдццц ! а,] 9щ{]цд)Ф а н и ))

(-мотр- к0нкурс с'гроя и военной песни.

-|_емат'ические 
к'|асст]ь!е чась{ по 3Ф){{ ]-9 кл:

йенсдутдародпть;й дег{ь телефонов детского доверия (буклетьл,

17.
"[1ис'говки
Бсекубанская с']артакиада г|о игровь1м видам с{1орта
11(цортг: в|1|,|с. 1 |аде)кдьл (убан и>

}3семиргтьлй |егть б<;рьбь; с наркомаутией
[ порти в1 !()-раз вл скательг!ьлй марафотт </{олхс1{ ь] смеяться
.:]9']'й !>

(отпкурс рису[{ко1з <5!',тьоб''''*бй к'б;гт"ь

20. !|раз,'тттик <<]{ст+ь ссмьи' лгобви и верности)

иго}{ь



/
[оставит'ель со|1иа''1ь}{ьтй педагог,г1итвинов а (&2:'

--э-


		2022-09-21T13:18:32+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМЕНИ ГЕРОЯ ТРУДА КУБАНИ ВЛАДИМИРА ПРОКОФЬЕВИЧА ГРОМОВА




