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План  

проведения мероприятий антинаркотической направленности 

 МАОУ «СОШ №110» 

 24.11.14-29.11.14 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание мероприятия Кол-во участников Дата, время 

проведения 

Место проведения с 

указанием адреса 

Ответственный с 

указанием должности 

и контактного 

телефона 

1. Антинаркотичес

кая акция  

«Мир без 

наркотиков» 

Изготовление плакатов и 

размещение их в здании 

школы; 

Изготовление буклетов-

памяток; 

Агитация и распространение 

буклетов волонтерским 

отрядом школы на улицах 

микрорайона. При 

7-10 классы  

(200 чел.) 

 

1-4 классы  

(260 чел.) 

 

7 классы  

(21 человек) 

 

27.11.2014, в 

14.00 

Зорге,36 

МАОУ «СОШ № 

110» (в здании 

школы и на улицах 

микрорайона) 

Докиенко О.А., 

 зам. директора по ВР  

8-903-994-66-71 

 

2.  Классный час 

«Жизнь = 

 3 классы  

(85 чел.) 

25.11.2014, в 

13:00 

Зорге,36 

МАОУ «СОШ № 

Ившина Е.А., учитель 

начальных классов  



здоровье+семья

+учеба+друзья» 

110» 

3. Спортивный 

праздник 

«Спорт и ЗОЖ 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Спортивный праздник 

«Дружная команда» 

Старшеклассники набирают 

команду по всем параллелям и 

соревнуются в эстафете. 

Побеждает сильнейший. 

Среди болельщиков проходят 

состязания на лучшую 

кричалку за здоровый образ 

жизни. 

 

 

2-11 классы   

(650 чел.) 

28.11.2014 в 

15:00 

Зорге,36 

МАОУ «СОШ № 

110», спортивных 

зал 

Учителя физической 

культуры 

4.  Мастер-класс 

«Формы 

работы по 

профилактике 

употребления 

подростками 

курительных 

смесей» 

Проведение мастер-класса 

сотрудниками Центра «Дар» 

для педагогов с 

предоставлением 

методических разработок 

классных часов и 

родительских собраний по 

теме: «Профилактика 

распространения курительных 

смесей в подростковой среде» 

для самостоятельного 

использования. 

Классные 

руководители 1-11 

классови 

педагогические 

работники ОО  

(30 чел.) 

26.11.2014г. в 

15:00 

Зорге,36 

МАОУ «СОШ № 

110», в конференц-

зале 

Докиенко О. А. 

 зам. директора по ВР  

8-903-994-66-71 

 

5. Выставка 

рисунков «Нет 

пагубным 

привычкам!»  

Творческие работы учащихся 

школы на определенную 

тематику, размещенные в 

фойе школы; 

 

2-4 классы  

(100 чел.) 

 

28.11.2014г. Зорге,36 

МАОУ «СОШ № 

110», 

Ильина А.В., 

социальный педагог  

 

 

 

                                                                      Директора школы                                                     А.И. Васькова 


