Утверждаю
директор МАОУ
многопрофильной гимназии №13
г. Пензы
Тымченко Е. Ю.

План мероприятий по подготовке и проведению
областной антинаркотической акции
«Сурский край – без наркотиков!»
с 20.08.2018 по 17.09.2018
в МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы
№

Содержание мероприятия

Сроки

1.3.

Распространение флаеров, буклетов,
листовок с информацией о
проведении акции и указанием
единого телефона «горячей линии» в
микрорайоне

1.8.

Подготовить агитационную
информацию о вреде наркотиков с
призывами вести здоровый образ
жизни и разместить ее в
общеобразовательном учреждении

31.08.2018.

3.1.4.

Размещение на официальном сайте
МАОУ многопрофильной гимназии
№13 г. Пензы информации о
проводимых мероприятиях

весь период
акции

3.1.9.

Проведение мероприятий
участниками проекта
«Наркологический пост»

весь период
акции

3.1.11.

Проведение заседаний
дискуссионного клуба
антинаркотической тематики «Хочу
все знать!»

11.09.2018

3.1.15.

30.08.2018
далее в течение
акции

Ответственные
Вершинина И. Е.,
классные
руководители 5-11
классов
Паньженский Е.В.,
Вершинина И. Е.,

Проведение спортивных и культурномассовых мероприятий с
обучающимися и родителями
Веселые старты

01.09.2018

День туризма

13.09.2018

Вершинина И. Е.,
классные
руководители 5-11
классов
Вершинина И. Е.,
классные
руководители 9-11
классов
Паньженский Е.В.,
Вершинина И. Е.,
Классные
руководители
7-11 классов
Учителя физической
культуры,
Паньженский Е.В.,
Классные
руководители

1-11 классов

3.2.44.

Организация работы рейдовых групп
из числа педагогов, родительской
общественности, учащихся старших
классов в микрорайонах школ по
выявлению надписей с указанием
номеров телефонов, сайтов, где
можно приобрести наркотические
средства и психоактивные вещества

3.2.45.

Проведение мониторинга личных
страничек учащихся в социальных
сетях в целях выявления информации
о способах приобретения,
изготовления наркотических средств,
психотропных веществ и их
пропаганды

3.3.2.

Проведение родительских собраний
(8-11 классы) на тему профилактики
наркомании среди
несовершеннолетних с
видеодемонстрацией фильмов о
вреде наркотиков

3.3.14.

Организация и проведение часов
общения, бесед, дней правовых
знаний по профилактике вредных
привычек и употребления
психоактивных веществ

Паньженский Е.В.,

весь период акции

Классные
руководители
1-11 классов

Паньженский Е.В.
весь период акции

Классные
руководители
1-11 классов

Паньженский Е.В.
05.09.2018

06.09.2018
07.09.2018
13.09.2018
14.09.2018

Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов

