ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯДРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
№118

12.04.2019
г. ЯДРИН
Об участии общеобразовательных организаций
в республиканском антинаркотическом
месячнике «Вместе против наркотиков»

В соответствии с письмом Министерства образования и молодёжной
политики Чувашской Республики №05/01/04 от 10.04.2019 года, в целях
повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья
детей и молодежи, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в
апреле-июне проводится республиканский антинаркотический месячник «Вместе
против наркотиков». В связи с этим
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям общеобразовательных организаций принять участие в
проведении мероприятий в рамках антинаркотического месячника «Вместе против
наркотиков».
2.Администрациям общеобразовательных организаций разработать план
мероприятий по реализации месячника, провести антинаркотические мероприятия
с учащимися и родителями в период с апреля по июнь 2019года, активно освещая
ход месячника на сайтах школ и сайте Ядринской районной администрации.
3.Утвердить план отдела образования Ядринской районной администрации по
участию в антинаркотической акции «Вместе против наркотиков» (приложение
№1к приказу).
4.Руководителям школ план акции « Вместе против наркотиков» предоставить в
ЦППМСП отдела образования не позднее 17 апреля 2019 года (приложение №2 к
приказу).
5.Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в ЦППМСП отдела
образования не позднее 20 июня 2019 года (приложение №3 к приказу).
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
Ядринской районной администрации

А.А.Филимонов

Приложение №1
приказу №118 от 12.04.2019

План
отдела образования Ядринской районной администрации по участию в
республиканском антинаркотическом месячнике «Вместе против наркотиков»
№
п/п
1.

2

3
4

5

6

Наименование мероприятия
Создание
баннера
«Республиканский
антинаркотический месячник «Вместе против
наркотиков» на сайте отдела образования и
сайтах школ с размещением информационного
материала о вреде наркотиков
Подготовка
агитационных
стендов
с
информацией
о
вреде
наркотиков
и
необходимости ведения здорового образа жизни
Выступления руководителя СУ СК
Организация и проведение встреч врачанарколога с
обучающимися школ района
«Наркотики и их влияние на организм человека»
Встречи
сотрудников
правоохранительных
органов с обучающимися по разъяснению основ
Законодательства
об
ответственности
за
хранение, распространение и сбыт наркотиков,
других психоактивных веществ
Проведение родительских собраний с участием
врача-нарколога

Срок
реализации

Общеобразовательные
организации района
апрель

апрель

8

9

10

11

12

13

Проведение
профилактических
бесед,
видеолекториев
антинаркотической
направленности
с
родителями
учащихся
общеобразовательных учреждений
Оформление тематических книжных выставок,
информационных
стендов
в
библиотеках
образовательных организаций
Проведение Интернет-уроков антинаркотической
направленности

Отдел
образования
Ядринской районной
администрации
Общеобразовательные
организации района

апрель
в период
акции

в период
акции

апрель

7

Исполнители

в период
акции
в период
акции

Сергиевская Г.В.,
врач-нарколог
Ядринской районной
больницы
Отдел образования
ОМВД России по
Ядринскому району
ЧР
Инспектора ПДН
Администрация ОУ
Сергиевская Г.В.,
врач-нарколог
Ядринской районной
больницы
ЦППМСП
ОМВД России по
Ядринскому району
ЧР
Инспектора ПДН
Образовательные
организации района

в период
акции

Образовательные
организации района

Профилактические занятия и тренинги с
подростками группы риска в образовательных
учреждениях
Проведение мероприятий антинаркотической
направленности в рамках республиканской акции
«Молодежь - за здоровый образ жизни»
Проведение мероприятий антинаркотической
направленности
в
рамках
Единого
дня
профилактики правонарушений

апрель-май

Образовательные
организации района

Проведение
семинара
антинаркотической
направленности с социальными педагогами,

апрель

Общеобразовательные
организации района

24.04.2019

Отдел образования
общеобразовательные
организации района

30.04.2019

Образовательные
организации района

педагогами–психологами,
общественными
инспекторами по охране прав детства

Центр
психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи детям

14

Посещение семей, состоящих на учёте в КДН, с
целью проведения бесед о ведении здорового
образа жизни

по четвергам

15

Освещение
на
сайтах
образовательных
организаций и сайте районной администрации
мероприятий,
предусмотренных
настоящим
планом
Проведение
спортивных
мероприятий
в
образовательных организациях района, ФСКДЮСШ «Присурье»

в период
акции

Члены КДН
Педагоги школ ОУ
совместно с членами
Советов
профилактики
правонарушений
администраций
местных поселений
Образовательные
организации района

в период
акции

Образовательные
организации района

с 17 по 26
июня

ФСК-ДЮСШ
«Присурье»
Начальники
пришкольных
оздоровительных
лагерей

16

17

Проведение мероприятий антинаркотической
направленности в пришкольных оздоровительных
лагерях, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией

Приложение №2
к приказу №118 от 12.04.2019
План
мероприятий антинаркотического месячника
«Вместе против наркотиков» (на период с апреля по 20 июня 2019 года)
наименование ОУ----------------------------------------------------------------№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Исполнители

Приложение №3
к приказу №118 от 12.04.2019
Отчет
о проведенных мероприятиях в рамках антинаркотического месячника
«Вместе против наркотиков» (на период с апреля по 20 июня 2019 года)
наименование ОУ----------------------------------------------------------------№ Наименование
и форма
п/п проведения мероприятия

Срок реализации

Охват
учащихся и
родителей
( количество)

Субъекты
профилактики
( Ф.И.О., должность и
место работы)

