
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

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 21.05.2021  № 251 

 
О проведении месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни в преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 26 июня. 
 
В соответствии с письмом департамента образования от 05.04.2021 №181-доп, 

в рамках организации и проведения мероприятий, посвящённых Международному 
дню борьбы с наркоманией и  незаконного оборота наркотиков,  планом ВР школы, в 
целях повышения эффективности профилактики наркомании и табакокурения, 
привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, популяризации 
здорового образа жизни, формирования  у учащихся установок здорового образа 
жизни в летний период,    

 п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести в МБОУ СОШ № 67 мероприятия антинаркотической 

направленности в период 31 мая по 30 августа 2021 года. 
2. Утвердить план мероприятий (Приложение № 1). 
3. Заместителю директора по ВР Корж Е.В.:  
3.1. Организовать работу по проведению мероприятий антинаркотической 

направленности в летний период, в т.ч. и профильном лагере с дневным пребыванием. 
3.2. Привлечь учащихся-активистов 7-10-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 ГБУЗ 

«Наркодиспансер» Герасимовой А.А.; 
3.5. Разместить на информационных стендах информацию с указанием номеров 

телефонов «горячей линии», «телефона доверия». 
3.6. Разработать и распространить среди учащихся и родителей памятки, 

буклеты, направленные на формирование ЗОЖ. 
4. Классным руководителям 1- 10-х классов,  
4.1. Проводить систематически пятиминутки, часы общения 

антинаркотической направленности с учащимися посещающими тематические 
площадки, пришкольную практику, массовые мероприятия; 

4.2. Проводить разъяснительную работу с родителями в частном порядке; 
5. Коржу А.В., ответственному за работу с школьным сайтом: 



5.1. Размещать систематически информацию о проведении мероприятий на сайте 
школы в разделе «Антинарко» в течение летнего периода; 

6. Учителям физкультуры Крымовой Д.В., Гнатюк А.А.: 
6.1. Организовать и провести спортивные соревнования, беседы, направленные 

на формирование здорового образа жизни во время работы спортивных площадок и 
массовых мероприятий; 

7. Медицинскому работнику школы Крицкой В.А.: 
7.1. Систематически проводить пятиминутки и мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ в профильном лагере с дневным пребыванием «Город радости». 
8. Библиотекарю школы Пунько С.И.: 
8.1. Организовать тематическую выставку в школе. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 67                                                  А.Н. Шашкин 
 
  
С приказом ознакомлены: ___________________ Е.В. Корж 
___________________ Д.В. Крымова  ___________________ Н.А. Бондарева 
___________________ Т.В. Богданова ___________________ Т.В. Москвитина  
___________________ О.А. Ситникова  ___________________ Н.А. Олейникова  
___________________ Т.Ф. Бондарь  ___________________ С.И. Пунько 
___________________ А.А. Гнатюк  ___________________ А.К. Сучкова  
___________________ Н.С. Гурина  ___________________ Е.В. Федотова  
___________________ Г.А. Коломийцева ___________________ О.В. Федянина 
___________________ М.С. Меличенко ___________________ В.В. Хлопцева  
___________________ О.Н. Зеленюк ___________________ О.М. Сенная 
___________________ Л.А. Калашникова ___________________ В.В. Рычкова 
___________________ И.С. Коноваленко ___________________ А.Н. Силина 
___________________ А.С. Красницкая ___________________  
___________________ Л.А. Смирнова ___________________  



Приложение № 1  
к приказу № 251 от 21.05.2021 

 
План 

мероприятий антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни в преддверии международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 26 июня, которые будут проводиться в летний 
период 2021 года в МБОУ СОШ № 67 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
антинаркотическог

о мероприятия, 
охват участников 

Применение 
средств 

технического 
обучения 

(презентация, 
видеоролик, 

интернет-
ресурс) 

Ф.И.О. 
специалистов 
(должность) 

участвующих в 
проведении 

мероприятия 

Дата, время и 
место 

проведения 
мероприятия 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица, контактный 
телефон 

Отметка о 
выполнени

и 

1 Всемирный день 
отказа от курения 

(час общения) 
60 чел. 

Памятки, 
профилактическ

ая беседа, 
презентация 

Крицкая В.А., 
Карагёзова О.Н. 

31.05.2021 
11.00 

Корж Е.В., 
2589009 

  

 

2 Час полезного 
общения «Кубань 
вне зависимости» 

 60 чел. 

Презентация, 
видеоролики 

Герасимова 
А.А., 

специалист 
АПО № 2 ГБУЗ 
«Наркологическ
ий диспансер» 

1.06.2021 
10.00-11.00 

Корж Е.В., 
2589009 

Герасимова А.А. 
89884648007 

 

3 Веселые старты Спортивные 
соревнования 

Карагёзова О.Н. 
врач-педиатр 

ГБУЗ 
Поликлиника № 

8 

1.06.2021 
12.00 

Корж Е.В., 
2589009 

Крымова Д.В. 
2589009 

 

4 Профилактическое 
мероприятие с 

игровой 
программой 
«Детство без 

гаджетов» 

Игры по 
станциям 

Прикубанский 
округ ЦДТ 

11.06.2021 
(по графику) 

Корж Е.В., 
2589009 

 

 

5 Акция 
«Альтернатива» 

10 чел. 

Игры по 
станциям 
«Марафон 
здоровья» 

ЦДТ 
«Прикубанский

», сош 67 

24.06.2021 
 

Корж Е.В. 
2589009 

Крымова Д.В. 

 

6 Профилактическая 
беседа 

«Антинарко» 
75 чел. 

 Куликова О.А. 
инспектор 

ОПДН 

6.06.2021 Корж Е.В. 
2589009 

 

 

7 Спортивные 
соревнования 

«Малые 
Олимпийские 

игры» 
60 чел. 

Спортивные 
инвентарь 

Учитель 
физкультуры 
Л.В. Крымова 

Д.В. 

19.06.21 Крымова Д.В. 
2589009 

 

8 «Жизнь без 
вредных 

привычек» 

презентация Врач-педиатр 9.06.21 Карагёзова О.Н. 
врач-педиатр 
89180126835 

 



информационный 
час 

60 чел. 
9 Пятиминутки о 

ЗОЖ «Как 
сохранить 
здоровье?» 

  еженедельно Кл. рук. 1-11-х 
классов 

 

10 Велопробег 
 (все желающие)  

Велосипеды, 
флаги РФ, 

Краснодара 

Карагёзова О.Н. 
врач-педиатр 

ГБУЗ 
Поликлиника № 

8 

июнь 
2021 

 

Корж Е.В., 
Москвитина Т.В. 

 

11 Туристический 
слёт 

Работа по 
станциям, 

спортивные 
снаряды 

Крицкая В.А., 
медицинская 

сестра 

8.06.21 
9.00 

Крымова Д.В., 
Учащиеся 7-9-х 

классов 

 

12 Акция «Под 
флагом России я 

расту и живу» 

Презентация, 
визитные 
карточки 
отрядов 

ЦДТ 
«Прикубанский

» 

Август 2021 Учащиемя 7-8 
классов 

 

13 Мероприятия в 
рамках 

Спартакиады 

Волейбол, 
футбол 

(дворовые 
команды) 

ЦДТ 
«Прикубанский

» 

По графику  Крымова Д.В.  

 
*Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат 
корректировке в процессе работы. 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 67                                                   А.Н. Шашкин 
 
 
 
 
 
 

Е.В. Корж 
2589009 
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