
Утверждаю 

 
 «_15_» мая 2020г. 

 

 

 

План проведения мероприятий в МКОУ Вагинская СОШ в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа  жизни    

с 26мая по 26 июня 2020г. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

Размещение на сайте ОУ, информационно-

пропагандистских материалов 

антинаркотической направленности, 

информации о действующих телефонах 

доверия,  

о государственных и негосударственных 

организациях, оказывающих 

психологическую, социальную и 

наркологическую помощь»  

24.05.2020 Соц.пед.Сметанчук Е.А. 

Учитель Игнатюк А.В. 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся на сайте 

ОУ о интернет-ресурсах, по вопросам 

развития воспитания, психологической 

безопасности детей» 

 

26.05.2020 Соц.пед.Сметанчук Е.А. 

Учитель Игнатюк А.В. 

Участие в онлайн-акции, которая будет 

доступна в официальной группе 

социальной сети «Одноклассники», 

«ВКонтакте», Instagram. Акция будет 

проходить в форме фото-, видеоэстафеты. 

26.05.-

20.06.2020 

Классные руководители 

Оформление стенда «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1.06.-

5.06.2020 

Соц.пед Сметанчук Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/gdkasino
https://vk.com/dkvostok
https://www.instagram.com/dkvostokmaumtsntiksd


 

 

С 26мая по 26 июня проходит Всероссийский месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа  жизни.  

В 2020 году мероприятия месячника разработаны в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными актами, направленными на предупреждение 

распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

Информационно-пропагандистские материалы антинаркотической направленности, 

информация о действующих телефонах доверия, о государственных и негосударственных 

организациях, оказывающих психологическую, социальную и наркологическую помощь» 

размещенны на сайте министерства по ссылке: https://krao.ru/deyatelnost/vospitatelnaya-

rabota/profilakticheskaya-rabota/. 

«Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о интернет-

ресурсах, по вопросам развития воспитания, психологической безопасности детей» 

организуется через мессенжеры, сайт ОУ.  

Ресурсы для родителей: 
https://www.ya-roditel.ru/; 

https://растимдетей.рф/ 

https://fcprc.ru; 

https://fond-detyam.ru/; 

https://open-doors.info/; 

http://xn----7sbabkslebfandbl1auodu8adkn5a.xn--p1ai/contact.html 

РОДИТЕЛЯМ: 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» подготовлены вебинары для 

родителей, доступные по ссылкам: 

https://m.youtube.com/watch?v=bdSoD_QeJ1M&feature=youtu.be; 

https://kipk.ru/images/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%
D0%BA%D0%BE.mp4). 

Кроме того, рекомендуем для родителей вебинар, подготовленный ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» (https://fcprc.ru/webinars/resursy-roditelya/). 

По  вопросам развития и образования детей» сообщаем, что консультативную 

помощь оказывает КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». 

Ее можно получить через сайт краевой службы http://nach.kras-do.ru/new/ либо по единому 

номеру службы 8-800-700-2404. 
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