УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия № 44»г. Курска
____________Богдановская З.П.
« » октября 2019г.
План проведения антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!»
МБОУ «Гимназия № 44»
Наименование
мероприятия

Форма
Дата
проведения
проведения
(например:
мероприятия
акция,
лекция,
спортивное
мероприятие,
лекторий для
родителей,
заседание МО
и пр.)

Время
проведения
мероприятия

I.
Работа по
выявлению
надписей
незаконной
рекламы ПАВ в
рамках акции
«Чистый город».
«Бездна или
жизнь»

Участие сборной

Мероприятия, организуемые ОУ

Ноябрьдекабрь
акция

лекция

Спортивные

11.11.19г.,
18.11.19г.

С18.11.19

Место
Планируемое Категория
Возраст
Примечание (в
проведения
количество
участников
участников
случае участия
мероприятия участников (школьники, (указывается
специалистов
родители,
только для
профилактических
педагоги)
школьников)
служб указать их
ФИО и должность

13.00

на
территории
микрорайона
гимназии

15

родители,
педагоги

Гимназия,
каб. №1

200

школьники

14-17

школы ЦАО

12

школьники

14-17

Лобова О.А.,
старший
уполномоченный
по особо важным
делам УКОН
УМВД России по
Курской обл.

команды гимназии
в первенстве по
баскетболу среди
школ ЦАО
«За здоровый образ
жизни»

«Влияние
социальных сетей
на формирование
личности
подростка».

соревнования

просмотр
видеофильмов

ноябрь

Лекторий

Лекторий

II.

Классные
кабинеты

300

школьники

18.00

Каб. №1

100

родители

ОП УМВД России
по городу Курску
инспектор
капитан полиции
Будякова Т.И.

100

родители

ОП УМВД России
по городу Курску
инспектор
капитан полиции
Будякова Т.И.

По запросу
родителей

родители

14.11.19г.
10-е кл.

«Влияние
социальных сетей
на формирование
личности
ребенка».
Консультации
родителей по
вопросам
профилактики
наркозависимости .

по графику
кл. часов

18.00
15.11.19г.
5-е кл.

Консультации
родителей

Ноябрьдекабрь

По
согласованию

Кабинет
психолога

14-17

Участие в мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительно образования, управлением молодежной
политики, физической культуры и спорта города Курска, управлением по делам семьи, демографической
политике, охране материнства и детства города Курска, управлением культуры города Курска
Концерт01.11.2019
ул. Ленина,
20
школьники
14-16

«Нет –
наркотикам! Мы
выбираем
творчество!»

акция
(открытие
месячника)

16.00

43
МБУ
ДО «Дворец
пионеров и

Конкурс слоганов
Конкурс
на
слоганов
антинаркотическую
тематику(заочный)
«Быть здоровым,
жить активно – это
стильно,
позитивно!»

0130.11.2019

«Эффективные
приемы
установления
контакта и
взаимодействия с
подростками в
профилактике
различных форм
зависимостей»

28.11.2019

*

Тренинг для
педагоговпсихологов

школьников
г. Курска»
ул. Ленина,
43
МБУ
ДО «Дворец
пионеров и
школьников
г. Курска»

14.30

ул. Ленина,
43
МБУ
ДО «Дворец
пионеров и
школьников
г. Курска»

40

школьники

2

педагоги

14-17

