
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СТАРШИНОВА Н.В. 

Город-курорт Анапа  

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2018 года                                                                       №251/1 

 

«О продолжении работы по профилактике наркомании» 

С целью активизации деятельности по  организации работы  по профилактике 
наркомании в МАОУ КШ, во исполнение решения антинаркотической комиссии  
муниципального образования город-курорт Анапа и письма Управления образования МО 
г.-к.Анапа №24-1703/18-15 от 03.04.2018 г. «Кубань без наркотрафаретов»,  с целью 
активизации гражданской позиции населения Краснодарского края, активизации 
деятельности по  организации работы  по профилактике наркомании в МАОУ КШ, 
получения оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков, а также выявления иных фактов распространения и 
выращивания наркосодержащих растений, установления местонахождения надписей 
рекламирующих продажу синтетических наркотических средств «Спайс»,  во исполнение 
решения антинаркотической комиссии  муниципального образования город-курорт Анапа, 
приказываю: 

1. Зам. директора по ВР -  Леоновой А.Г.  внести изменения по оформлению  стенда 
«Антинарко»; 

2. Заместителю директора по ВР- Леоновой А.Г.  разработать и утвердить план 
мероприятий по профилактической работе в направлении профилактики 
наркомании, табакокурения и алкоголизма; 
обеспечить  взаимодействие школы с вневедомственными учреждениями; 
проводить мониторинг эффективности профилактической работы; продолжить 
работу по разработанной  программе по профилактике употребления ПАВ; 
продолжить работу кабинета профилактики наркомании; внести изменения в план- 
график  выхода организованных групп по населенному пункту п.Пятихатки, с 
целью выявления.  надписей пронаркотического содержания,  а так же надписей 
«Наркотрафаретов», из числа старших классов; 

3. Привлечь к работе следующих сотрудников школы:  
- классных руководителей 5 – 11 классов; 
- педагога ОБЖ;  
- социального педагога; 
- заведующую библиотекой; 
- старшего вожатого; 
- педагога физической культуры. 

4. Назначить ответственным за оформление выставки по профилактической работе 
заведующую библиотекой Павловой Т.П. 

5. Назначить ответственным за оказание помощи учащимся и их родителям в 
определении  приоритетов школьников педагогу –психологу Кузьбар О.В. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

И.о. директора МАОУ КШ                                                    С.М.Житков  



 

Приложение №1. 

  Утверждаю  

и.о директора МАОУ КШ 

________________С.М.Житков 

 

 

План-график  выхода групп МАОУ КШ  

 

Режим работы Мероприятие Ответственный 

классные 

руководители 

Суббота  с 12.00-13.00 Направленные на устранение 

надписей пронаркотического 

содержания  и надписей 

«Наркотрафарета» на зданиях и 

сооружениях инфраструктуры на 

территории и вблизи ОУ 

1 неделя месяца- 8а-

Матвеев С.И.   

2 неделя месяца- 8б 

-Жежель О.Ю. 

3 неделя месяца- 9а-

Кузьбар О.В 

4 неделя месяца- 9б-

Леонова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 251/ от 31.08.2018г 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора МАОУ КШ  

С.М.Житков 
План мероприятий 

МАОУ КШ  по антинаркотическому воспитанию на 2018-2019 уч. год. 
 

№ Название мероприятий Сроки 
проведе

ния 

Ответственный Исполнение 

1. Оформление стендов, выпуск 
буклетов, листовок 

сентябрь 
март 

Зам.директора по 
ВР 

Леонова А.Г. 

 

2. Спортивная эстафета, 
посвящённая Дню трезвости 

октябрь Малофеева И.М. 
Курдинович А.Л. 

 

 

3. Оформление тематического уголка 
в библиотеке 

октябрь Павлова Т.П.  

4.  Всекубанская спартакиада  в 
течение 

года 

Малофеева И.М. 
Курдинович А.Л. 

 

 

5. Проведение родительских 
собраний 

Весь 
период 

С.М.Житков  
Кл. руководители 

 

6. Международный День отказа от 
курения « В будущее без риска» - 

листовки. 

Ноябрь 
декабрь 

Зам.директора по 
ВР 

Леонова А.Г., 
педагог -психолог 

 

7. Соревнования по пулевой стрельбе  январь-
февраль 

Чепурин И.Л. 
Зайцев С.В. 

Малышко А.В. 

 

8. Проведение классных часов, бесед в 
течение 

года 

Класс. рук.  

9. «Дружеская встреча» - силовое 

многоборье для юношей 

допризывного возраста с 

военнослужащими  

февраль Житков С.М. 
Чепурин И.Л. 

Малышко А.В. 

 

10. Изготовление и распространение 
листовок «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

март Зам. директора по 
ВР Леонова А.Г. 

Педагог–психолог  

 

11. Просмотр и обсуждение фильмов в 
течение 

года 

Педагог–психолог, 
ст.вожатый 

 

12. Тестирование на употребление 

наркотических препаратов и 

котеина 

по 
графику 

Зам. директора по 
ВР Леонова А.Г. 

Педагог-психолог 
мед.работник 

 

13. День здоровья апрель Леонова А.Г. 
Учителя 

физической 
культуры 

 



14. Экскурсии и походы по классам. Весь 
период 

Класс. рук.  

15. Военизированная спортивная 
эстафета. 

май Чепурин И.Л. 
Малофеева И.М. 
Курдинович А.Л. 
Малышко А.В. 

 

16. Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы. 

май Малофеева И.М. 
Курдинович А.Л. 

Чепурин И.Л. 
Малышко А.В. 

 

17. Всемирный день отказа от курения Май  Зам. директора по 
ВР Леонова А.Г. 

педагог- психолог 

 

18. Проведение учебных сборов с 

учащимися (юноши) 10 классов. 

Май- 
июнь  

Чепурин И.Л.  

19. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учёте 

в 
течении 

года 

Соц.педагог 
Леонова А.Г. 

 

 
 
 

Зам. директора по ВР                                                                                         А.Г. Леонова  
 

 


