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План
организации исполнения мероприятий 

в рамках Антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» 
с 26 мая по 26 июня 2020 года МКОУ «Правдинский ЦО»

№
п/п Содержание мероприятия Сроки Исполнители

1. Подготовка к проведению Антинаркотического месячника «Вместе против
наркотиков!»

1.

Размещение информации на официальном сайте 
организации о начале Месячника и мероприятиях 
Месячника

В период 
проведения 

акции

Ответственная за 
размещение 
материалов на сайте 
организации 
Светикова Т. В.

2. . Разработка в электронном виде буклетов, листовок, 
памяток с информацией о проведении Месячника

26.05.20-
28.05.20

Вандышева О. Л. 
Сенаторова И. А.

2. Открытие комплексной межведомственной профилактической акции 
«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!»

1.

Размещение на официальном сайте организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» электронных адресов УФСКН России по 
Тульской области и УМВД России по Тульской 
области, на которые необходимо направлять 
сообщения о точках торговли наркотическими 
средствами и наркопритонах.

26.05.20 Администрация

2.

Распространение листовок и памяток с указанием 
номера телефона «горячей линии» и информацией о 
сроках и целях проведения Месячника, мероприятиях, 
планируемых к проведению.

26.05.20-
28.05.20

Сенаторова И, \ .  
Вандышева О. / к.

3. Антинаркотические мероп риятия

1.

Систематическое размещение информации о ходе 
проведения месячника на официальном сайте 
организации

В период 
проведения 

акции

Ответственная: а 
размещение 
материалов на с айте 
организации 
Светикова Т. В.

2.

Организация и проведение онлайн-встречи с 
родителями в рамках родительских собраний по 
вопросам предупреждения потребления 
наркотических средств

В период 
проведения 

акции
Администрация



3.
Онлайн консультации для родителей «Причины 
употребления ПАВ в подростковом возрасте»

В период 
проведения 

акции
Специалисты С ПС

4. Размещение на сайте роликов антинаркотического 
содержания

В период 
проведения 

акции

Ответственная :sa 
размещение 
материалов на с ште 
организации 
Светикова Т. В.

5. Проведение для учащихся онлайн-видеолекториев с 
показом роликов антинаркотического содержания

В период 
проведения 

акции
Специалисты СПС

6.

Организовать проведение онлайн-лекции «Мы за 
здоровый образ жизни» по профилактике 
употребления психоактивных веществ среди 
обучающихся центра образования

23.05.20-
31.05.20 Специалисты СПС

7. Организация и проведение онлайн-выставок рисунков 
«За здоровый образ жизни»

03.06.20-
09.06.20 Специалисты CIIC

8.

Организация и проведение мониторинга наличия у 
педагогов информационных и профессиональных 
потребностей в материалах антинаркотического 
содержания для работы с подростками

05.06.20-
20.06.20 Сенаторова И. Л.

4. Контроль за исполнением Антинаркотического месячника

Размещение на официальном сайте организации 
отчета об участие в Антинаркотическом месячнике

25.06.20-
26.06.20

Сенаторова И. Л. 
Ответственная ::а 
размещение 
материалов на с ште 
организации 
Светикова Т. В,


