
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОГОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18» 

663157 с. Погодаево, ул. Гагарина, д. 24 
Тел/Факс: 8 (39195) 79213 

Е -  mail: nogodaevo@yandex.ru

План проведения мероприятий в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности
и популяризации здорового образа жизни 

26.05.2020-26.06.2020

№
п/п

Мероприятие Срок Рекомендации Ответственный

1 Размещение на сайте образовательных организаций 
информационно-пропагандистских материалов 
антинаркотической направленности, информации о 
действующих телефонах доверия,-о государственных и 
негосударственных организациях, оказывающих 
психологическую, социальную и наркологическую 
помощь.

В период
проведения
месячника

Воспользоваться материалами, 
размещенными на сайте министерства 
по ссылке: 
https://krao.ru/devatelnost/vospitatelnava- 
rabota/profilakticheskava-rabota/

Козельцева Е.А. 
Яновский Е.О.

2 Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о Интернет ресурсах по 
вопросам развития воспитания, психологической 
безопасности детей.

В период
проведения
месячника

Организовать информирование 
родителей через: мессенджеры, сайты 
образовательных организаций, 
социальные сети.
Возможно, порекомендовать 
родителям следующие ресурсы: 
1 1Прз://растимдетей.р6 / 
https://fond-detvam.ru/ 
https://open-doors.info/

Козельцева Е.А. 
кл. руководители

3 Проведение вебинаров для родителей, направленных 
на формирование психологической устойчивости

В период 
проведения

Принять участие в вебинаре КГАУ 
ДПО «Красноярский краевой институт

Козельцева Е.А.
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несовершеннолетних.
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месячника повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»
Принять участие в вебинаре ФГБУ 
«Центр защиты прав и интересов 
детей»:

4 Консультативная помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам развития и образования 
детей.

-г гf

В период
проведения
месячника

Организовать информирование 
родителей об оказании 
консультативной помощи по вопросам 
развития и образования детей:
МКУ «Управление образования» в 
Енисейском районе по номеру 
тел.83919528014;
*КГБУ «Краевой центр психолого- 
медико-социального сопровождения» 
Единый номер службы 8-800-700-2404.

Обедина О.В.

5 Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса социальной рекламы в области формирования 
культуры' здорового и безопасного образа жизни 
«Стиль жизни-здоровье!».

13.04.2020-
01.11.2020

Принять участие в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в области 
формирования культуры здорового и 
безопасною образа жизни «Стиль 
жизни-здоровье!» положение в 
разработке).

Яновский Е.О. 
Килина Е.А. 
Пискунов Н.С.

6 Реализация программы повышения квалификации;,тш^ 
теме: «Профилактика аддиктивного пр^^^щя^
Ш К О Л Ь Н И К О В » .
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Козельцева Е.А.- 
педагог-психолог

Руководитель организации директор школы

(должность)

О.И. Соколова

(расшифровка подписи)


