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Директор МБОУ «Средняя 
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Н. Е. Рожкова 

 

План проведения антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(например: 

акция, 

лекция, 

спортивное 

мероприятие, 

лекторий для 

родителей, 

заседание МО 

и пр.) 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Время  

проведения 

мероприяти

я 

Место  

проведения 

мероприятия 

Планируемо

е 

количество 

участников 

Категория 

участников 

(школьники, 

родители, 

педагоги) 

Возраст 

участников 

(указываетс

я только 

для 

школьников

) 

Примечание (в 

случае участия 

специалистов 

профилактически

х служб указать 

их  ФИО и 

должность  

I. Мероприятия, организуемые ОУ 

Классные часы 

«Наркомания – 

путь в никуда!» 

Классные 

часы 

05.10.19г.-

08.10.2019 

14:15 Классные 

кабинеты 

412 школьники 5-11 

классы 

 

18 ноября – 

Международны

й день отказа от 

курения. Акция 

«От сигареты 

откажись – 

выбери 

достойную 

акция 18.11.2019 14.15 Актовый 

зал школы 

416 школьники 4-11  



жизнь»   

Час  общения 

«Все в твоих 

руках» 

Час 

общения 

08.10.2019 14.15 Актовый 

школы 

172 школьники 7-8 

классы 

Врач ОБУЗ 

ККОВД 

Бондарева 

Светлана 

Павловна 

 Беседа о 

здоровом 

образе жизни: о 

вреде курения» 

Лекция 18.10.2019 14.15 Актовый 

зал школы 

171 школьники 7-8 

классы 

Преподаватель 

медицинского 

колледжа 

Пахомова 

Лилия 

Валентиновна 

Проведение 

Акции «Мой 

телефон 

доверия» 

Классные 

часы, 

выставки 

рисунков, 

плакатов 

01.11.2019

-

30.11.2019 

 Школа 

№48 

458 школьники 1-11 

классы 

 

II. Участие в мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительно образования (план мероприятий будет направлен в 

срок до 22.10.2019), 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 (ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ) 

Участие в 

концерте –

Акции «Нет 

наркотикам! 

Мы выбираем 

творчество» 

концерт 01.11.2019 16.00 МБУДО 

ДПШ 

12 школьники 6 классы  

Участие в акция 01.11.2019  Микрорайо активисты Педагогически   



Акции «Чистый 

город» 

-

30.11.2019 

н школы е работники 

Участие в 

старте 

агитационного 

марафона 

«Жизнь без 

наркотиков» в 

рамках ГВП 

«Спасибо, 

нет!» 

мероприяти

е 

01.11.2019 13.00 МБУДО 

ДДТ 

10 школьники 5-9  

Участие в 

молодежной 

Акции «Анти 

СПИД и НЕТ 

наркотикам!» 

мероприяти

е 

29.11.2019 14.00 ОБУ 

«Областной 

Дворец 

молодежи» 

15 школьники 9-11 

классы 
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