
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

ПРИКАЗ

от « »O S  2020 г. № <5 €

Об участии в месячнике «Антинарко».

В связи с проведением месячника «Антинарко», на основании плана 
организации мероприятий управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик, для реализации мер 
профилактики употребления наркотических, психотропных веществ и 
табакокурения, руководствуясь статьёй 71 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1. Принять участие в месячнике, который состоится с 1 по 30 июня 2020 
года.

2. Назначить Синенко Е.Б., заместителя директора по ВР, ответственной 
за подготовку школьного плана работы и его реализацию.

2.1. Утвердить школьный план мероприятий в рамках месячника
«Антинарко» (Приложение).
2.2. Ознакомить с данным приказом педагогов школы.
2.3. Обеспечить размещение информации на сайте школы.
3. Классным руководителям -  обеспечить информирование учащихся,
организовать выполнение плана.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 
по МБОУ СОШ№5 
им. Лейтенанта Мурадяна
от ̂ 7. Ob - № № /3  3

ПЛАН 
мероприятий, запланированных в рамках месячника «Антинарко» с 1 по 30 июня 2020 года

№
п/п

Срок
исполнения Наименование мероприятия Ответственный

Регламент работы.
Кто предоставляет отчет. 
Способ отчетности

Охват

1 июнь Информирование о работе телефона «горячей 
линии», по вопросам продажи, распространения и 
употребления наркотических веществ

Синенко Е.Б., 
заместитель директора 
по ВР

Синенко Е.Б.

Сайт школы, 
Инстаграмм

1629

2 с 1 по 30 
июня,

проведение в дистанционном режиме конкурса 
рисунков «Наш выбор -  здоровье» (для учащихся 
2-5 классов)

Классные руководители 
2-5 классов,
Учитель ИЗО

Благо дер В. Г.,
Классные руководители 
5-х классов

Сайт школы, 
Инстаграмм

362

3 с 1 по 30 
июня,

проведение индивидуальных и групповых 
консультаций и инструктажей, лекций (в 
дистанционном формате) с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете по 
профилактике правонарушений и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом и 
потреблением наркотических веществ

Синенко Е.Б., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе,
Газарян Л.Ф., 
социальный педагог,

Синенко Е.Б.,

Газарян Л.Ф., социальный 
педагог
1, 5, 8, 15, 19, 22, 27, 29 июня 
-  индивидуальная работа и 
работа в группах.

Индивидуал 
ьных -18, 
групповых - 
12

))



Работа проводится с учащимися, которые были 
отнесены к группе риска по итогам тестирования в 
2019 году.

Запланированы встречи с сотрудниками служб 
профилактики.

Белашева С.М., 
психолог,
классные руководители

Белашева С.М., психолог -  2, 
5, 9, 11 июня -  
индивидуальная работа, 
работа в группах.

4 июня, в 10-00 часов - 
Уткина Т.Р. -  врач-нарколог 
(запись обращения к 
учащимся).
Сайт школы,
Инстаграмм

360

4 с 1 по 30 
июня,

создание и распространение через социальные сети 
листовок и памяток для детей и родителей 
«Формула здоровья»

Синенко Е.Б., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе,
Иванова Г.П., педагог-
организатор
Классные руководители

Синенко Е.Б.,
Классные руководители

Сайт школы, 
Инстаграмм

274

5 с 1 по 30 
июня,

информирование родителей о структурах, 
способных оказать помощь семье и ребёнку, о 
телефонах органов системы профилактики

Газарян Л.Ф., 
социальный педагог, 
классные руководители

Газарян Л.Ф.

Сайт школы, 
Инстаграмм

6 с 1 по 30 
июня,

организация участия обучающихся в 
общешкольном флэш-мобе в формате 
музыкальной зарядки, направленном на 
привлечение внимания населения к своему 
здоровью

Синенко
Е.Б.,заместитель
директора по
воспитательной работе,
Иванова Г.П., педагог-
организатор
Классные руководители

Организаторы - учителя 
физкультуры, а все им 
содействуют.

Сайт школы, 
Инстаграмм

563

7 с 1 по 30 
июня,

консультация для родителей обучающихся 7-11-х 
классов школьным педагогом-психологом на тему 
«Профилактика вредных привычек у подростков»

Педагог-психолог Белашева С.М.,
3.06.2020-
Консультационный

15



день для родителей 
подростков.

Сайт школы, 
Инстаграмм

8 С 1 по 14 
июня

Библиотечная экспозиция «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!»

Библиотекари Новак С.А. 
Сайт школы, 
Инстаграмм

158

Директор В.Г. Чернышева

)


