
Приложение № 1 

к приказу  директора 

  от 01.09.2021г. № 266 

 

План работы МБОУ ООШ № 52 по формированию здорового образа жизни, профилактике  

употребления психоактивных веществ учащимися общеобразовательных  

учреждений муниципального образования Славянский район 

на 2021-2022 учебный год  
 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный  Отметка о выполне-

нии 

1.  Проведение в МБОУ ООШ № 52 классных часов, профилактических 

бесед с учащимися, показ видероликов и презентаций 

В течение года  Классные руко-

водители 

 

2.  Организация в МБОУ ООШ № 52 Штабов воспитательной работы, Со-

ветов профилактики, школьных самоуправлений по вопросам профи-

лактики употребления алкогольных, наркотических, токсических и 

психотропных веществ 

В течение года      Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

3.  Проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальных бесед 

по вопросам профилактики употребления алкогольных, наркотических, 

токсических и психотропных веществ 

В течение года, по 

графику ОУ 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

4.  Встречи-беседы учащихся общеобразовательных учреждений с врача-

ми-наркологами, инспекторами ОПДН, представителями органов си-

стемы профилактики 

В течение года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

5.  Проведение обучающих семинаров с классными руководителями по 

вопросам профилактики употребления учащимися табачных, алкоголь-

ных, наркотических и других психоактивных веществ 

В течение года Чернега Г.И.  

6.  Организация внеурочной занятости учащихся В течение года Классные руково-

дители 

 

7.  Выявление, постановка на учёт, организация профилактической работы 

с учащимися склонными к употреблению психоактивных и наркотиче-

ских веществ 

В течение года 

 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

8.  Организация внеурочной занятости и трудоустройство учащихся, со-

стоящих на различных видах учёта 

В течение года 

 

Чернега Г.И., 

классные руково-
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дители 

9.  Изготовление и распространение социальной рекламы (буклеты, пре-

зентации, видео ролики) на антинаркотическую тематику и к проведе-

нию анонимного экпресс-тестирования 

В течение года 

 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

10.  Проведение разъяснительной работы среди родителей и учащихся о 

проведении анонимного экспресс-тестирования  

Август - сентябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

11.  Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

   

 

12.  Конкурс агитбригад, по пропаганде здорового образа жизни Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

13.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь 2021 год 

Март 2022 года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

14.  Проведение месячника по профилактике табакокурения С 10 ноября по 10 

декабря 2021 года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

15.  Анонимное экспресс-тестирование сентябрь-октябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

16.  Проведение мероприятий приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 2021 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

17.  Неделя «Антинарко» Декабрь 2021 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

18.  Единый классный час антинаркотической направленности «Имею пра-

во знать» 

Январь 2022 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

19.  Единый урок «Береги себя сам» по профилактике употребления психо-

активных веществ 

Февраль 2022 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 



 3 

20.  Профилактическая акция «Уголовная и административная ответствен-

ность несовершеннолетних» 

Март 2022 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

ОДН, ЦРБ, 

 

21.  Акция «Защити себя и своих друзей» по формированию негативного 

отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму  

Апрель 2022 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

УО 

22.  Профилактическая акция «Каникулы-2021» Май 2022 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

23.  Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 2022 года Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

 

24.  Профилактическая акция «Подросток» Май - сентябрь 2022 

года 

Чернега Г.И., 

классные руково-

дители 

ОДН, ЦРБ 

 

 

 

Руководитель ШВР                                                                                                                                                 Г.И. Чернега 

 


