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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведенных антинаркотических мероприятиях 

в феврале  2020 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 

Лекция 

"Пробовать 

или не 

пробовать? 

вот в чем 

вопрос"  

40 человек 

Просмотр фильма 

"Спайс равно 

смерть" 

 14.02.2020 

 

13.30-14.30 

Кабинет № 2 

Зам директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

С учащимися 6-8 

классов проведена 

лекция – беседа о 

вреде спайса, 

просмотр фильма 

«Спайс равно 

смерть». В ходе 

беседы и после 

просмотра фильма 

ребята задавали 

вопросы. 

МБОУ ООШ 

№10 

им.Атамана 

Головатого 

Лекция врача 

– нарколога 

«Секреты 

манипуляции. 

Табак». 

 50 человек 

 

Видеоролик, 

презентация 

Уткина Т.Р. 

врач – 

нарколог 

городская 

поликлиника 

27.02.2020 г. 

 

11.20-12.00 

Кабинет № 2 

Зам директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

С учащимися 8 -9 

классов проведена 

лекция с показом 

видеоролика врачом 

– наркологом – 

Татьяной 

Рудольфовной 

Уткиной. После 

показа видеоролика 

учащиеся обсудили с 



врачом увиденное. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о запланированных антинаркотических мероприятиях 

в апреле  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 

Лекция – беседа  

«Урок трезвости»  

7-9 классы 

Презентация Врач-нарколог  

Уткина Т.Р. 

24.04.2020 

 

13.30-14.30 

Кабинет № 2 

Зам директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

 

 

 

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

 

 

 


