
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

от 17.10.2016                         № 133 
 

Об утверждении Плана 

антинаркотического месячника 

 

В связи с проведением с 15 октября по 15 ноября 2016 года на 

территории Тверской области антинаркотического месячника, с целью 

осуществления взаимодействия участников антинаркотического месячника  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План антинаркотического месячника на территории 

Бежецкого района. (Приложение к настоящему приказу). 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Алексееву 

Е.С., ведущего специалиста – инспектора отдела образования администрации 

Бежецкого района.  

 

 

 

Заведующая отделом образования   ь           В.В. Воронина 

 

Соответствует оригиналу 

 
   



                Приложение к приказу по ОО 

                №133 от17.10.2016г. 

№ 

п/п  

Мероприятие Срок 

проведения 

Исполнители  

1 Подготовить и направить информацию в муниципальные 

образовательные учреждения о проведении 

антинаркотического месячника с 15.10-15.11 2016 года на 

территории Бежецкого района 

19 октября 

2016 года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого района 

2 Размещение на сайтах отдела образования администрации 

Бежецкого района, муниципальных образовательных 

организациях информации о проведении антинаркотического 

месячника с15.10 по 15.11. 2016года  

19 октября 

2016 года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого района, образовательные 

организации 

3 Проведение Совета старшеклассников «О подготовке плана 

мероприятий, посвященных антинаркотическому месячнику» 

19 октября 

2016 года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого района 

4 Проведение соревнований по русским шашкам среди 

обучающихся муниципальных образовательных школ 

24-25 

октября 

2016 года 

МУ ДО ДДЮ 

МОУ СОШ №4 

5 Общегородское родительское собрание: «Опасность которая 

рядом. Что о ней нужно знать?» 

27.10.2016, 

18:00 

Отдел образования администрации 

Бежецкого,  Бежецкая межрайоная 

прокуратура  (по согласованию),   ГБУЗ 

«Бежецкая ЦРБ», МО МВД России 

«Бежецкий» (по согласованию) 

образовательные организации,  

6 Проведение профилактической работы (лекции, беседы, 

научно-профилактические конференции) с родителями о 

вредных привычках и их влиянии 

С 15.10 по 

15.11.2016 

года 

Образовательные организации 



7 Проведение районного конкурса рисунков: «Вредным 

привычкам – скажем НЕТ!» 

С 15.10 по 

15.11.2016 

года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого района,  МУ ДО «ДДиЮ», 

образовательные организации 

8 Проведение в образовательных организациях Бежецкого 

района тематических уроков « Мы за здоровый образ жизни» с 

демонстрацией видеороликов, презентаций антинаркотической 

направленности 

С 15.10 по 

15.11.2016 

года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого,  Бежецкая межрайоная 

прокуратура  (по согласованию),   ГБУЗ 

«Бежецкая ЦРБ» (по согласованию), 

образовательные организации 

9 Проведение анонимного анкетирования обучающихся 8-11 

классов 

С 15.10 по 

15.11.2016 

года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого,  Бежецкая межрайоная 

прокуратура  (по согласованию),   ГБУЗ 

«Бежецкая ЦРБ» (по согласованию), 

образовательные организации 

10 Проведение районного спортивного мероприятия: «Мама, 

папа, я – здоровая семья!» 

10.11.2016 

года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого, образовательные 

организации 

11 Заседание совета старшеклассников «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

11 октября 

2016 года 

Отдел образования администрации 

Бежецкого,  Бежецкая межрайоная 

прокуратура  (по согласованию),   ГБУЗ 

«Бежецкая ЦРБ» (по согласованию), МО 

МВД России «Бежецкий» (по 

согласованию), образовательные 

организации 



 

 

12 Проведение акции совета старшеклассников «В борьбе против 

наркомании» 

С 15.10 по 

15.11.2016 

года 

 

Отдел образования администрации 

Бежецкого,  Бежецкая межрайоная 

прокуратура  (по согласованию),   ГБУЗ 

«Бежецкая ЦРБ» (по согласованию), 

образовательные организации 


