
муни1диг{Альнов Б}оджвтнов оБРАзовАтвльнов учРвждв1*тв
Боль1швтумАновскАя основнАя оБщвоБРА3овАтвльнАя 1школА

пРикАз

01 ноября2014г. ]ф ,4;;'','-.

Ф провед ении антинаркотического
про филактического месячника

Ёа о снов аътии р аспорях{ ения администр ации Арз амас ского муницип ш1ьного
района от 10 октября 2014г. }Ф 406-р <Ф проведеъ\иипрофилактической
антинаркотической акции 1!1ьт вьтбираем жизнь)' в целях противодейотвия
наркоугро3е приказь1ва}о :

1. |{ринятьучаотие врайоннойпрофилактической антинаркотической акции<Р1ьл
вьтбираем жизнь)) с 01 октября2014г. по 01 декабря20]:4 года.

2. |{ровести в мБоу Больтшетумановская оо1ш профилактическу}о
антинаркотическу}о акци}о <Р1ьт вьтбираем )кизнь).

3. 9твердить прилагаемьтй 1пкольнь1й план профилактической антинаркотической
акции <<йьт вьтбираем )кизнь) в рамках районной антинаркотической акции<йьт
вьтбираем жизнь) согласно приложенито ф 1.

4. Фтветственность вь|полнения
директора по воспитательной

данного прик€ва возло)кить на заместителя
работе 1{оренков у Арину Александровну.

5. 1(онтроль исполнения настоящего прик€|за оставля1о за собой.

/""/- /14.А.(оренкова/
.у{ой''ю4а- /Б.Б./{обанова|

/€.[ .|{окровская/
/Б.|{.€еменнова./
/Б.Ё.1енеткова/

/4/ё/а-]и. Ё. 1{ул ь п ин а/
Б.А.(анаткина/
/&1.Б.€инякова/
/Б.А.Бласова|

-., |м.Ё.{арькова/
1цо.1о.1{унерова/

/{.А.?уркина|
/Б.Ё.[обанов|



|[рилох<ение }{э 1

утверх{дено прик€вом Р1БФ!
Большлетумановская ФФ11]
от 01 .\|.2014г. ф

|{лан
проведения профилактической антинаркотической акции <йьт вьтбираем жизнь)

в рамках р айо нно й про филактическо й антинаркотиче ской акции
<1!1ьт вьтбираем жизнь) с 01.|\.2014 г. по 0\.1'2.20|4 г.

[лавная задача месячника - объединение всех заинтересованнь1х ведомств,
о б ществ еннь|х ор ганиз ац ий, ща:,кдан Арз амасского муницип €}льного района в

пр отивод ейотвия наркоугр оз е.

Бсе мерот|риятияданного месячника объединень1 одной темой: <Р1ьт за здоровьтй образ
)кизни. Ё{юкегородць1 (арзамасцьт) против наркотиков)

лъ
п|л

мвРопРият\м, Аата
проведения

Фтветственнь1е

1 |{роведение профилактических беоед,
к.]1асснь1х часов с обунатощимися:
_ ''€ках<и - РР['';
- ''Бьтть здоровь1м - бьтть сильньтм'';
- ''}{е переступи нерту''
|[росмотр фильмов (с утастием районной
киносети)

с 01.10.20|4 г.
по 01 .|2.20|4 г.

|9.03.20|3 г.
13-00 ч.

зам. директора
по БР 1{оренкова
и.^., к.]1асснь1е

руководители

2 |{роведение тематического
общетдкольного и к.)1асснь1х родитепьских
собраний по вопросам противо действия
вовлеченито детей в незаконное
пощебление и оборот наркотиков на тему
<<Ёаркоман?\я и подросток: опасность и
последствр:,я>>, с участием в собр аниях
работников прокуратурь1 (куратора
€ухаревой о.}о.), сотрудников
Арзамасского мРо }Ф€1{Ё по
Ё{ихсегородской об лаоти, работников
полиции овмд РФ по Арзамасскому
району, медицинских работников с
просмотром видеофильмов
<Антинаркотический урок для родителей>>,
<Ёаркомамь1), [{олуфабрикать| смерти)'
<<1очка невозврата))

|4.\|.20|4 г.
11-00 ч.

с 01.|0.201_4 г.
по 01 .1'2.20|4 г.

!ткина и.в.,
1(оренковаА.А.,
класснь1е

руководители

3 3авертшение 1школьной тематической акции
по про филактике табакоку р ения,

употребления €}г!коголя и наркотиков <<3а

здор0вье и безопасность на1ших детей>

г.0\.\0.2014
01.\2.2014по г.

зам. директора г{о

БР 1(оренкова
и.^., к.]1асснь1е

руководители

9ш о г..гтлд р т.: я йгтттттт_т\- г| г\11аЁ,! т! г\п! я т! тл (т\/ сА1 11161Ат- ?я\' пт'г!ётсто11я ттг\



1школьников' соревнованиях по
стрельбе и п]ахматам

плаваник)' и.А., учитель
физкультурьт
-|{обанов в.н.

зам. директора по
БР 1{оренкова
и.^.

зам. директора по
БР (оренкова
и.^.

зам. директора по
БР, 1{оренкова
и.А., класснь1е

руководители,
учителя

9частие в муницип€ш{ьном этапе
областного конкур са для педагогов на

с 01.10.2014 г.
по 01 .12.2014 г.

луч1шу}о методическу}о разработку по
про филактике асоци€ш|ьного поведения

}частие в семинаре_практи.у'" *
директора по БР по теме: <[рах<данско-
латриотическое и духовно-нравственное
воспитание 1пкольников как фактор
формиро вания активной >кизйенной
по3иции подрастатощего поколения'

й образ жизни))

26.!1.2014 г' зам. директора по
БР 1{оренкова
и.^.

!частие в муницип€ш|ьном этапе
областного конкурса агитбригад по
прог1аганде здорового

20.11.2014г.
п.Бьтездное [{

зам. директора по
БР 1{оренкова
и.^.

мама, я _ спортивная семья> под девизом
<{а здоровому образу х<изни!>>

!частие в |пкольном конкур.. .й,.'', 25.11.2014 г. зам. директора по
БР 1{оренкова
и.^., учитель
физкультурьл
-|{обанов Б.Ё.9частие в районном конкур..-бйБ'''ц

я _ спорт||вная семья)) под девизом <{а
здоровому образу х<изни !>>

05.11 .2014г.
мБоу

Бьтездновская
со1п

1(онкурс рисунков по теме:
''1!1ой мир без наркотиков''

с 01.10.2014 г.
по 01 .12.2014 г.

зам. директора по
БР 1(оренкова
и.^.Бьтпуск тшкольной .а.е'Б,''ййат'ц

оформление стендов по пропаганде
с 01. |0.2014 г.

по 01 .12.2014 г.
зам. директора по
БР 1{оренкова
ш.^.Фрганизация и проведение .'цй

<<€ообщи, где торгу[от смертьто !>>

с 01. 10.2014 г.
по 01 .1'2.2014 г.

зам. директора по
БР 1(оренкова
и.А.Анкетирование с цель[о 

""'""'-''"'отно1шения учащихся к наркомании
10.11 .2014г.

проведении мероприятий в ходе месячника
<Арзамасць1 против наркотиков)
|1одготовка фото_видео отчета о
щоведении месячника

с 01.10.2014 г.
по 01 .12.2014 г.

3ам. директора по
БР 1{оренкова
и.^., учитель
€инякова м.в.

Фткрьттьте уроки с участие' *.д"ц"й."*
работников и с пок€шом фильмов о вреде
наркотиков

с 01.10.2014 г.
по 01 .12.2014 г.

зам. директора по
БР 1{оренкова
и.^., класснь|е

ководители

подростков' за здоровьтй образ )кизни
<<Р1нновации в профилактике)



16 Бстрени 1школьников с волонтерским
объединением <1{онтраст> йБФ! дод
дюц <<9каловец>>

Б течение
месячника
по гоафикъ

зам. директора по
БР 1{оренкова
и.^.

17 Бьтставка книг <<Рет наркотикам>,
тематические беседьт биб лиотекаря

Б течение
месячника
по графику

6иблиотекарь
[Фрлова А.€.

18 Р1зготовление и распросщанение среди
о бунатощ ихо я буклетов,
пропагандиру[ощих здоровь|й :кизненньтй
стиль

Б течение
месячника

зам. директора по
БР 1{оренкова
\4.А., зам.
директора по
увР.|{обанова
в.в.

\9 йзготовление информационного стенда с
матери€}лами о семьях' ведущих здоровьтй
образ )кизни

Б течение
месячника

зам. директора по
БР 1(оренкова
и.^.

)


