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О предоставлении информации 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведенных антинаркотических мероприятиях 

в декабре  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 

 

Беседа о здоровом 

образе жизни с  

врачом – 

наркологом 

120  

 Врач-нарколог 

Уткина Т.А. 

04.12.2019 

 

14.00-15.00 

Спортивный зал 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

В спортивном зале 

школы собрались 

учащиеся 5-9 

классов для беседы о 

здоровом образе 

жизни с врачом-

наркологом  

Уткиной Т.А., в ходе 

беседы ребята 

задавали 

интересующие 

вопросы. 

МБОУ ООШ 

№10 

им.Атамана 

Головатого 

Лекция –

беседа 

120 

Презентация 

«Миссия жить» 

Чирва Л.А. 

библиотекарь 

ООШ № 10 

им.Атамана 

Головатого 

13.2.2019 г. 

14.30-15.10  

Библиотека 

Гаранина А.М.  

8-938-474-00-12 

В школьной 

библиотеке прошла 

лекция – беседа для 

учащихся 5-9 

классов, в ходе 

которой школьный 

библиотекарь Чирва 

Л.А. показала 

презентацию 



«Миссия жить». 

МБОУ ООШ 

№10 

им.Атамана 

Головатого 

 

Спектакль 

«Шаг в 

жизнь» 

253 

 Грачѐва Е.Д. 

культорганизат

ор МБУК ДК 

с.Марьина 

роща 

20.12.2019г. 

 

13.30-14.00 

На базе МБУК Дом 

Культуры села 

Марьина роща, 

зрительный зал. 

Гаранина А.М.  

8-938-474-00-12 

На базе Дома 

культуры села 

Марьина роща, 

силами учащихся 

нашей школы, при 

помощи 

руководителя 

театрального 

коллектива 

«Отражение» 

Грачѐвой Е.Д. был 

поставлен спектакль 

«Шаг в жизнь». На 

показе 

присутствовала вся 

школа (1-9 классы). 

 

 

 

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

 

 

 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о запланированных антинаркотических мероприятиях 

в феврале  2020 года  

Образовател

ьное 

учреждение 

Наименование  

антинаркотическ

ого 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 "Пробовать 

или не пробовать? 

вот в чем вопрос"  

Просмотр фильма 

"Спайс равно 

смерть" 

 14.02.2020 

 

13.30-14.30 

Кабинет № 2 

Зам директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

 

 

 

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

 


