
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 

school67@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 
от 14.10.2020                                                                                                № 586 

 
О проведении II этапа Всероссийской профилактической 

антинаркотической акции  
«Сообщи, где торгуют смертью»  

 
В соответствии с поручением департамента образования от 06.10.2020 о 

проведении II этапа Всероссийской профилактической антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее – Акция), в целях повышения 
эффективности профилактики наркомании и табакокурения, привлечения 
общественности к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, получения 
дополнительной информации о лицах, причастных к незаконному обороту 
наркотиков, формирования  у учащихся установок здорового образа жизни,    

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести в МБОУ СОШ № 67 антинаркотическую акцию «Сообщи, где 

торгуют смертью» в период с 19 по 30 октября 2020 года. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (Приложение № 1). 
3. Заместителю директора по ВР Корж Е.В.:  

3.1. Организовать работу по проведению антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».        
3.2. Привлечь учащихся 8-11-х  классов к участию в проведении 
мероприятий по профилактике наркомании в школе для учащихся среднего 
и старшего звена; 
3.3. Обновить информацию на стендах «Антинарко» в школе; 
3.4. Организовать встречу учащихся с сотрудником АПО № 2 ГБУЗ 
«Наркодиспансер» Герасимовой А.А.; 
3.5. Разместить на информационных стендах информацию о задачах 
проведения Акции с указанием номеров телефонов горячей линии. 

4. Классным руководителям 1- 11-х классов: 
4.1. Провести классные часы антинаркотической направленности; 
4.2. Провести разъяснительную работу с родителями на родительских 
собраниях и в частном порядке, через ZOOM ; 

5. Коржу А.В., ответственному за работу со школьным сайтом: 
5.1. Разместить информацию о проведении акции на сайте школы в разделе 
«Антинарко» до 30 октября 2020 года; 

6. Учителям физкультуры Барсуковой Л.В. и  Гнатюку А.А.: 
6.1. Организовать и провести спортивные соревнования, беседы, 
направленные на формирование здорового образа жизни; 



7. Библиотекарю школы Пунько С.И.: 
7.1. Организовать тематическую выставку в школе. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 

 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

  
__________ 

 
Т.В. Москвитина  

 __________ Е.В. Корж   __________ Н.А. Олейникова  
 __________ Т.Ф. Бондарь   __________ О.М. Сенная  
 __________ А.В. Корж   __________ С.Г. Мазаев  
 __________ Е.Ю. Гасанова   __________ О.Л. Соколова 
 __________ И.И. Десна  __________ А.К. Сучкова 
 __________ Л.А. Смирнова  __________ З.А. Тепикян 
 __________ А.С. Красницкая   __________ Е.В. Федотова 
 __________ С.И. Пунько  __________ Н.А. Бондарева 
 __________ 

__________ 
И.С. Коноваленко 
В.В. Рычкова 

 __________ 
__________ 

В.В. Хлопцева  
Т.В. Богданова 

 __________ Л.А. Калашникова  __________ О.Н. Зеленюк 
 __________ О.А. Ситникова  __________ А.Н. Жданова 

 



Приложение № 1 
к приказу от 14.10.2020 № 586 

 
План 

проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью в МБОУ СОШ № 67 
в период с 19.10 по 30.10.2020 

 
№ Название 

мероприятия 
Охват детей 

(классы) 
Дата Ответственный за 

проведение 
Отметка о 
выполнен

ии 
1.  Тематические 

видеоролики « 
Здоровый образ жизни, 
«Профилактика 
наркотической 
зависимости» (35 
новых роликов) 

1-11-е классы (в 
соответствии с 

возрастной 
категорией) 

ежедн
евно  

Классные 
руководители 1-11-
х классов (в 
соответствии с 
возрастной 
категорией) 
 

 

2.  Уроки социальных 
навыков «Мой выбор – 
мое будущее» - 
профилатикческая 
беседа с учащимися, 
требующими особого 
педагогического 
внимания 

Соц. педагог 19.10 Соц. педагог  

3.  Встречи-беседы с 
сотрудниками 
«Наркодиспансер» (7 – 
11 кл.) 

150 В ходе 
акции 
Гераси
мова 
А.А. 

Соц. педагог 
Кл. руководители 

 

4.  Встречи-беседы 
школьного инспектора 
с учащимися 6-9-х 
классов 

5-9 кл 
220 

По 
соглас
овани

ю 
 

Куликова О.А.  

5.  Размещение 
информации о задачах 
проведения Акции с 
указанием номеров 
телефонов горячей 
линии на стендах в 
МБОУ СОШ № 67 

1 До 
22.10.2

019 

Корж Е.В.  

6.  Разъяснительная работа 
среди родителей (род. 
собрания, работа в 
частном порядке и тд.)  
ZOOM 

686 с 19.10 
по 

30.10.2
020 

Кл. руководители  

 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
   
Заместитель директора по ВР  Е.В. Корж 
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