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О предоставлении информации 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведенных антинаркотических мероприятиях 

в ноябре  2019 года  

 



Образователь

ное 

учреждение 

Наименование  

антинаркотиче

ского 

мероприятия, 

охват 

участников 

Применение 

средств 

технического 

обучения 

(презентация, 

видеороликов, 

интернет-

ресурс) 

популяризующи

х здоровый 

образ жизни и 

занятия спортом 

ФИО 

специалистов 

(должность) 

принявшего 

участие в 

проведении 

мероприятия 

Дата, время и место 

проведенного 

мероприятия 

ФИО ответственного 

лица, контактный 

телефон 

Краткая 

характеристика 

проведенного 

мероприятия, оценка 

качества 

МБОУ ООШ 

№10 

им.Атамана 

Головатого 

Круглый стол  

«Вводим моду 

на здоровье» 

60 человек 

Презентация 

«Мы за  

ЗОЖ» 

 11.11.2019 

 

14.30-15.10 

Кабинет № 2 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

Круглый стол для 

учащихся 7-8-9 

классов «Вводим 

моду на здоровье», в 

ходе которого ребята 

обсудили тему 

здорового образа 

жизни, после чего 

просмотрели 

презентацию «Мы за 

ЗОЖ».  

МБОУ ООШ 

№10 

им.Атамана 

Головатого 

Акция  «15 

ноября – 

Международн

ый день отказа 

от курения» 

120 человек 

Презентация  

«Жизнь без 

зависимости» 

 1611.2019 г. 

14.30-16.00  

Кабинет № 2 

 

Гаранина А.М.  

8-938-474-00-12 

В штабе 

воспитательной 

работы при помощи 

учащихся 5-9 

классов проведена 

акция к 

Международному 

дню отказа от 

курения – ребята 

изготовили буклеты 



и раздавали всем 

желающим. После 

чего просмотрели 

презентацию «Жизнь 

без зависимости» 

МБОУ ООШ 

№10 

им.Атамана 

Головатого 

Видео урок 

«За дымовой 

завесой» 

60 человек 

Видеофильм о 

вреде курения 

«За дымовой 

завесой» 

 27.11.2019г. 

 

14.30-15.00 

Кабинет № 2 

 

Гаранина А.М.  

8-938-474-00-12 

Учащиеся 7-9 

классов просмотрели 

видеофильм о вреде 

курения «За 

дымовой завесой», 

после просмотра 

задали 

интересующие 

вопросы 

социальному 

педагогу Гараниной 

Анастасии 

Михайловне. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 10 им.Атамана Головатого             Т.В.Водянова 

 

 

 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о запланированных антинаркотических мероприятиях 

в январе  2020 года  

Образовательн

ое учреждение 

Наименование  

антинаркотического 

мероприятия, охват 

участников 

Применение средств 

технического обучения 

(презентация, 

видеороликов, 

интернет-ресурс) 

популяризующих 

здоровый образ жизни 

и занятия спортом 

ФИО специалистов 

(должность) 

принявшего участие в 

проведении 

мероприятия 

Дата, время и 

место 

проведенного 

мероприятия 

ФИО ответственного лица, 

контактный телефон 

МБОУ 

ООШ№10 

им.Атамана 

Головатого 

 «В здоровом теле-

здоровый дух» 

беседа Фельдшер ФАП с. 

Марьина Роща 

06.01.2020 

 

10.30-11.30 

Кабинет № 2 

Зам директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

МБОУ 

ООШ№10 

им.Атамана 

Головатого 

Кинолекторий   

«Цена ошибки» 
Видеоролик, 

презентация 

 16.01.2019 г. 

 

14.00-15.00 

МБУК ДКсМР 

Зам директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого             Т.В.Водянова 



 


