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к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №19 им. Ксении 

Ярцевой муниципального образования город-
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ПЛАН 

мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения основная общеобразовательная школа №19 им. Ксении 

Ярцевой, запланированных в рамках месячника Антинарко с 1 по 30 июня 2022 года 

 

Наименование антинаркотического 

мероприятия,  

охват участников 

Применение средств 

технического обучения, 

(презентация, видеоролик, 

интернет-ресурс) 

популяризующих 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом 

ФИО 

специалистов 

(должность) 

принявшего 

участие в 

проведении 

мероприятия 

Дата, время и место 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

ответственного 

лица, контактный 

телефон 

Организация и проведение информационной 

кампании о проведении месячника, 

приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконному обороту 

наркотиков, 125 чел. 

Размещение информации 

на школьном сайте, 

школьном телеграмм-

канале, в родительских 

группах 

- 1-30 июня Заместитель 

директора по УВР 

Лысак С.Н. 

8(928) 845-96-23 

День здоровья, 100 чел. офлайн - 1 июня, 9.00ч., 

спортивная площадка 

Заместитель 

директора по УВР 

Лысак С.Н., 

классные 

руководители 

Шахматный турнир, 10 чел. офлайн - 4 июня, 9.00ч. 

школьная библиотека 

Учитель  

Анич М.Е. 



Распространение памяток в родительских 

группах о структурах, призванных оказать 

помощь в семье и ребенку, о телефонах 

органов системы профилактики 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, 125 чел.  

онлайн - 8 июня Красных М.В., 

социальный 

педагог,  

8(988)332-71-21 

Конкурс рисунков «Наш выбор – здоровье», 1-

4 кл., 25 чел. 

офлайн - 10 июня, 9.00ч. 

школьная библиотека 

Классные 

руководители 

Просмотр видеоролика антинаркотической 

направленности «Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» с последующим обсуждением 

среди 7-8 классов, 35 чел. 

офлайн - 15 июня, 10.00ч. 

школьная библиотека 

Красных М.В., 

социальный 

педагог,  

8(988)332-71-21, 

классные 

руководители 

Соревнование по шашкам, 4-5 кл., 10 чел. офлайн - 17 июня, 10.00ч., 

школьная библиотека 

Учитель Анич М.Е. 

Спортивная эстафета «Кто быстрее?», 2-3 кл., 

30 чел. 

офлайн - 18 июня, 9.00ч. 

спортивная площадка 

Учитель 

физкультуры 

Лысак Ю.В., 

классные 

руководители 

Профилактическая беседа: «Мифы о 

наркомании, здоровый досуг», 8-9 кл., 25 чел. 

офлайн Инспектор 

ОДН 

Ермолаева О.С. 

23 июня, 11.00ч. 

школьная библиотека 

Красных М.В., 

социальный 

педагог,  

8(988)332-71-21 

Создание и распространение листовок и 

памяток для детей и родителей «Формула 

здоровья», 120 чел. 

онлайн - 25 июня Красных М.В., 

социальный 

педагог,  

8(988)332-71-21 

Консультация «Профилактика вредных 

привычек у подростков» для родителей 

обучающихся 7-9 классов (размещение на 

школьном сайте рекомендаций, 

индивидуальные консультации по запросу 

родителей), 125 чел. 

онлайн - 29 июня Желнова В.В., 

Педагог-психолог, 

8(928)407-44-73 
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