
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №2 

 

ОТЧЕТ 18.06.2015 по 26.06.2015 

по проведенным мероприятиям республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков»  

 
Категория 

участников 

Форма 

профилактических 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

привлеченных 

специалистов 

из других 

ведомств 

Количество 

сообщений в 

печатных СМИ и 

на телевидении о 

проведенных 

профилактически

х мероприятиях 

Время и место 

проведения 

Краткая информация о 

проведенном 

мероприятии 

Обучающиеся 

лицея 

Подготовка к 

проведению 

выпускного вечера 

123 1  18-25.06.2015 

МБОУ лицей 

№2 

Способствование 

сплочению детского 

коллектива, 

формирование 

нравственные качества 

учеников: умение 

дружить, общаться 

Экскурсия по Аллее 

Героев,    1-2 отряды,    

                              

 

 

Библиотечный урок 

«Помни правила ГАИ, 

это правила твои!» 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

1 

 19.6.2015 

Аллея Героев 

МБОУ лицей  

№ 2 

 

Воспитание культурно-

нравственных 

ценностей. Любовь к 

Родине, гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Воспитание культуры 

поведения на дороге, и 

правила безопасности 



«Кто куда, а мы в 

кино!»   

60   20.06.2015 

Татаркино 

Просмотр 

кинофильмов. 

Воспитание культурно-

нравственных 

ценностей. Любовь к 

Родине 

 «Вахта памяти» - 

возложение цветов к 

памятнику.              

         

Спортивная игра 

«Зарница»                                       

50 

 

 

 

24 

  22.06.2015 

Мемориал 

«Вечный 

огонь» 

Формирование среди 

учащихся  культурных 

ценностей и 

воспитания их как 

граждан. Воспитание 

патриотизма, привитие 

им норм морали и 

нравственности, 

принципов 

межнационального 

согласия и 

толерантности. 

 
 Краеведческий музей  

«Юные герои ВОВ»:          

1-2 отряды                          

Экскурсия по Аллее 

Героев,                                

3-4 отряды 

28 

 

 

 

 

32 

  23.06.205 

Краеведческий 

музей 

Аллея Героев 

 

Формирование среди 

учащихся  культурных 

ценностей и 

воспитания их как 

граждан. Воспитание 

патриотизма, привитие 

им норм морали и 

нравственности, 

принципов 

межнационального 

согласия и 

толерантности. 

 



 Библиотечный урок 

«Библиотечная 

лужайка»  

1-2 отряды,  

Краеведческий музей « 

Юные герои ВОВ»: 3-4 

отряды 

 

28 

 

 

 

32 

  24.06.2015 

Библиотека 

дружбы 

народов 

Краеведческий 

музей 

 

Формирование среди 

учащихся  культурных 

ценностей и 

воспитания их как 

граждан. Воспитание 

патриотизма, привитие 

им норм морали и 

нравственности, 

принципов 

межнационального 

согласия и 

толерантности. 

  Дискотека  «Зажигай!»   95   17.06.2015 

Драмтеатр 

способствовать 

сплочению детского 

коллектива, формируя 

нравственные качества 

учеников: умение 

дружить, общаться 

 Трудовые десанты 30   18-26.06.2015 

МБОУ лицей 

№2 

Благоустройство 

территории 

микрорайона школы 



 Родительское собрание 

для 11-х классов 

«Вкладывайте в труд 

свою душу». 

Проанализировать 

подготовленность 

детей поступлению в 

ВУЗы; 

дать рекомендации 

родителям по 

оказанию помощи 

детям в период 

поступления и 

адаптация в ВУЗах 

 

80   19.06.2015 

МБОУ лицей 

№2 

 

 Проведение 

выпускного вечера  

123 3 1 26.06.2015 

Дом Техники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


