
Отчет об исполнении Межведомственного плана организационных и практических мер, направленных на координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности 

за 2019 года на территории ЗАТО г. Островной 

 
№ п/п Направления деятельности, мероприятия Срок исполнения, Отчѐт о выполнении мероприятий 

Раздел 1. Организационно-методическоеобеспечение антинаркотической деятельности 

1.1. Координационно-методическое 

сопровождение антинаркотической работы в 

учреждениях системы профилактики на 

территории ЗАТО г. Островной  

Разработка и реализация планов мероприятий на межведомственной основе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, насилия в отношении детей: 

1.2. Организация и проведение обучающих 

семинаров, посвященных вопросам 

профилактики наркомании, с представителями 

организаций, органов и учреждений системы 

профилактики, командного состава войсковых 

частей с привлечением специалистов 

заинтересованных ведомств, по вопросам 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков, раннего выявления лиц, в том 

числе несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества 

В течение всего года 

АНК ЗАТО г. Островной, ООКСМП 

Раздел 2. Информационное обеспечение антинаркотической деятельности 

2.1. Информационное сопровождение 

деятельности антинаркотической 

комиссии ЗАТО г. Островной 

В течение всего года, 

Размещение на официальных сайтах Администрации ЗАТО г. Островной и учреждений системы 

профилактики информации методических материалов, рекомендаций, информации о мероприятиях 

профилактической направленности 

2.2. Размещение на сайтах органов и учреждений 

системы профилактики информации о 

мероприятиях, направленных на профилактику 

употребления наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни среди населения, в 

том числе среди молодежи. 

Размещение на официальных сайтах Администрации ЗАТО г. Островной и учреждений системы 

профилактики информации:  

www.zato-ostrov.ru 

www.ddtzato@yandex.ru 

www.dsgremiha.ru 

https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru 
www.facebook.com/citiostrov 

https://gdk-ostrov.murm.muzkult.ru/gallery 
Обеспечение наличия в ОО информации об органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, телефонах доверия, размещение стендов с 

информацией правового характера, АНК ЗАТО г. Островной, ООКСМП. 

2.3. Обеспечение наличия в образовательных 

организациях информации об органах и 

Во всех ОУ оформлены стенды с информацией о службах, занимающихся выявлением и оказанием 

помощи. 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.dsgremiha.ru/
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru/
http://www.facebook.com/citiostrov


учреждениях, занимающихся вопросами 

профилактики правонарушений. в том числе с 

сфере незаконного оборота наркотиков, и 

действующих «телефонах доверия» 

 

2.4. Распространения информации о деятельности 

служб «Телефон доверия», подключенных к 

единому общероссийскому номеру детского 

телефона доверия, в учреждениях социального 

обслуживания населения гг. Мурманск, 

Полярные Зори, Мончегорск 

Размещение в газете «Инфо-спутник» информации о проведении Международного дня детского 

телефона доверия. Оформление стендов с информацией о телефоне доверия (номера телефонов 

городского и Всероссийского детского телефона доверия), 

Размещение в газете «Инфо-спутник» информации о проведении Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

2.5. Проведение информационно-

просветительской работы для населения, 

направленных на профилактику различных 

форм зависимости, пропаганду здорового 

образа жизни, образовательно-

воспитательных мероприятий, включая 

психолого-педагогическое и культурно-

досуговое сопровождение процесса 

социализации детей и молодежи 

Оформление информационных стендов по профилактике, по оказанию первой медицинской 

помощи, пожарной безопасности, дорожной безопасности, по профилактике вредных привычек. 

Мероприятие в библиотеке «О вреде табакокурения», «Здоровый образ жизни». 

Раздел 3. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий и профилактической работы 

3.1. Проведение разъяснительной работы с 

несовершеннолетними о вреде «курительных 

смесей», наркотических средств и 

психотропных веществ 

Беседы для старшеклассников «Основные факторы риска и защиты несовершеннолетних в 

формировании зависимости от ПАВ»; «Семья и внутрисемейные отношения как важный и 

неотъемлемый фактор защиты детей  от употребления ПАВ»; «Саморазвитие личности в позитивном 

направлении и приобретение навыков ведения здорового образа жизни» «Первые признаки 

потребления различных групп психоактивных веществ»; «Наркотики и СПИД», Круглый стол «Кодекс 

школьника» 

3.2. Организация и проведение мероприятий по 

первичной профилактике наркомании среди 

детей и подростков 

Деловая игра «Формирование здоровой личности», «Будьте здоровы!» 

Беседа с элементами игры «Ценность здоровья», «Как найти своѐ место в обществе» 

Дискуссионный час «Можно ли быть свободным без ответственности» 

Деловая игра «Формула здоровья», 

Круглый стол «Будущее-это мы», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Познавательно-игровая программа «Наркотики и алкоголь - дорога к смерти»; 

Устный журнал  «Можно ли жить без прав»; 

23 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернета 

20 ноября День правовой помощи детям 

В рамках Декады «SOS»: 

ноябрь Информационные буклеты для родителей «Оставайся на линии жизни!». 

ноябрь Конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни «Оставайся на 

линии жизни». 



05.12.2019 Беседа в рамках декады SOS «Наша жизнь» 

07.12.2019 Игровая программа в рамках декады SOS «Как прекрасен этот мир» 

07.12.2019 Игровая познавательная программа в рамках декады SOS «Твой выбор» 

13.12.2019 Познавательная игра "Пробовать или не пробовать? Вот в чем вопрос"» (формирование 

сознательного выбора, профилактика вредных привычек) 

27.12.2019 Игровая программа для детей «Снежный микс» 

28.12.2019 Развлекательная программа для молодежи «Новогодний рейс» 

декабрь Анкетирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни 

декабрь Классный час: «Твой выбор»; «Не поддавайся соблазнам. Здоровым быть здорово!»; 

Игровая спортивная программа для обучающихся 1-4 кл.: «Мы – друзья здоровья!»; 

спортивные соревнование по пионерболу для 5-7 кл. и волейболу  для обучающихся 5-11 кл.; 

выступление агитбригад обучающихся  5-11 кл.: «Нет наркотическому дурману»; «Здоровье нации в 

XXI веке»; 

тренинги формирования полезных жизненных навыков обучающихся 5-11 кл.: «Как оградить себя от 

наркотиков»; «Мы – здоровые и красивые». 

Час полезного общения: познавательная встреча обучающихся 5-11 кл. с членами муниципальной 

антинаркотической комиссии: сотрудниками отдела полиции по обслуживанию населения  ЗАТО г. 

Островной, ответственным секретарем КДН и ЗП« Молодежь. Закон. Наркотик» 

3.3. Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

В период с 17 марта по 28 марта и с 11 ноября по 22 ноября 2019 года на территории ЗАТО г. 

Островной проводилась Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акция). 

Для успешного проведения данной Акции было организовано информирование населения через 

средства местного СМИ о проведении. Телефоны «горячей линии» были расположены в 

Администрации ЗАТО г. Островной (5-00-19) и в пункте полиции по обслуживанию 

межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной (5-13-30, 5-14-72). 

16.11.2019 Беседа «Ты можешь все изменить» в рамках Акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

В настоящее время на территории ЗАТО г. Островной сложилась благополучная обстановка по 

данному вопросу, отсутствует острота проблемы (на территории ЗАТО г. Островной не 

зарегистрировано лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами). 

 Региональная межведомственная комплексная 

оперативная профилактическая операция 

«Дети России - 2019» 

В период с 17 апреля по 26 апреля и 11 ноября по 22 ноября 2019 года на территории ЗАТО г. 

Островной проводилась региональная межведомственная комплексная оперативной профилактическая 

операция «Дети России - 2019» (далее - Операция). 

Для успешного проведения данной Операции было организовано информирование представителей 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Разработан план проводимых мероприятий, в данный период. Все мероприятия выполнены в полном 

объеме. 

3.4. Организация проведения социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

направленного на ранее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

 



средств и психотропных веществ, с 

последующим внесением по его результатам в 

планы воспитательной работы 

образовательных организаций 

дополнительных профилактических 

мероприятий. 

3.5. Организация и проведение родительских 

собраний с привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств с целью 

организации правовой пропаганды и 

информационно-просветительской работы 

среди родителей обучающихся, в том числе 

проведение разъяснительной работы о 

последствиях употребления новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, признаках их употребления, 

алгоритме действий при выявлении фактов 

употребления детьми новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, признаках 

их потребления, юридической ответственности 

за участие в незаконном обороте запрещенных 

веществ и их аналогов. 

Включение вопросов формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек в 

повестку дня совещаний, классных часов, родительских собраний, 

Проведение классных родительских собраний и встреч с целью информирования о проблеме 

наркопотребления в молодежной среде, организация правовой пропаганды и информационно-

просветительской работы с родителями обучающихся 

Общешкольное родительское собрание «Первые признаки потребления различных групп 

психоактивных веществ». Кто может мне помочь» с организацией круглого стола и просмотром 

видеороликов (апрель), 

Дни правовых знаний, направленные на разъяснение юридической ответственности за 

преступления, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотиков, 

Консультация для родителей о профилактических мерах в отношении потребления различных 

групп психоактивных веществ несовершеннолетними и их последствиями. 

3.6. Организация и проведение мероприятий по 

первичной профилактике наркомании среди 

детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Встреча с медицинским работником на тему «Здоровым быть здорово» (январь), 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» проводится в период с 01.02. по 31.05.2019 

года. 

Акция проводится с целью предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, 

пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявления взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в данную преступную деятельность.  

Круглый стол «Будущее-это мы», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (март). 

Апрель-май 2019. Проведение индивидуальной профилактической работы с детьми и их семьями, 

находящимися в категории «социально опасное положение» (рейды, консультации, заседания Совета 

профилактики). В течение обозначенного периода работа проводилась социальным педагогом и 

классными руководителями 1-11 классов. 

Дискуссионный час «Правовая грамота»; 

Апрель. Проведение тематических классных часов о ценности, богатстве и разнообразии жизни, о 

предупреждении конфликтных ситуаций в детской и подростковой среде ; 

14.05.2019. Круглый стол «Бесконфликтное общение – путь к успеху». Мероприятие было 

направлено на профилактику правонарушений несовершеннолетних; пропаганду правовых знаний, 

воспитание чувства ответственности за свои поступки и действия. 



17.05.2019. Встреча обучающихся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 1-11 классов с 

инспектором ГИБДД. Приглашенный сотрудник в ходе встречи напомнил «Правила безопасного 

поведения пешеходов, пассажиров транспортных средств на дороге». 

12.10.2019 Игра-квест «Вместе все преодолеем»; 

октябрь Встреча с инспектором ГИБДД сотрудником СПСЧ № 9, командиром в/ч 77360-Я, 

ответственным секретарем КДН и ЗП по профилактике безопасного поведения в осенне-зимний период. 

Обучающиеся 1-11 классов; 

09.11.2019 Квест-игра «Мой волшебный мир»; 

Единый день информирования обучающихся: «1 декабря – Международный день борьбы со 

СПИДОМ»; Рейды дискотек в рамках декады SOS. 

3.7. Организация проведения мероприятий по 

вопросам профилактики наркопотребления 

среди несовершеннолетних и участия их в 

незаконном обороте наркотиков в период 

летней оздоровительной кампании 2019 года, в 

том числе в детских оздоровительных лагерях 

Игровая программа «Путешествие в страну здоровья», «Зимние олимпийские игры», Спортивный 

праздник «В здоровом теле - здоровый дух», посвященный Всемирному Дню Здоровья. 

С 14 по 20 мая МБОУ «СОШ №284» приняла участие во Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2019г.). 

Старшеклассники проверили  уровень профильной  компетенции в области профилактики ВИЧ-

инфекции в интернет-опросе «Знание-ответственность-здоровье». Школьники пополнили знания о 

профилактике ВИЧ-инфицирования и заболевания СПИДом в ходе уроков, бесед, знакомства с 

материалами, размещенными в буклетах и на школьных информационных стендах. 

15.04.2019. Дискуссионный час «Правовая грамота». Мероприятие было направлено на воспитание 

правовой грамотности обучающихся, учили определять, что такое «можно», а что такое «нельзя» и 

формировать коммуникативные умения. 

Игровая программа «Путешествие в страну здоровья» 

Игровая программа «Зимние олимпийские игры». 

Встреча с медицинским работником на тему «Здоровым быть здорово» 

Спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», посвященный Всемирному Дню 

Здоровья. 

02.06.19 Выставка  детских рисунков «Краски жизни!» конкурс рисунков для детей, посещающих 

летний лагерь, 30 человек 

03.06.19 Беседа о вреде курения «Курильщик – сам себе могильщик» для детей, посещающих 

летний лагерь, 30 человек 

04.06.19 Конкурс плакатов «Жить здоровым – здорово!» для детей, посещающих летний лагерь, 

01.06.2019 Игровая программа к международному Дню защиты детей «Подари улыбку миру» 

01.06.2019 Конкурс рисунков на асфальте «Страна детства» 

08.06.2019 Игровая программа ко Дню России «Моя Родина - Россия» 

13.06.2019 Игровая программа для летнего лагеря «Лето красное, звонче пой» 

15.06.2019 Спортивно развлекательная программа, посвящѐнная Олимпийскому дню «Даешь 

молодежь» 

03.06.2019 Спортивная эстафета «Большие гонки» для детей, посещающих летний лагерь, 

09.06.2019 Спортивные соревнования «Снайпер» для детей, посещающих летний лагерь, 

11.06.2019 Викторина «Здоровье и спорт» для детей, посещающих летний лагерь, 30 человек 



17.06.2019 Спортивные соревнования «Слабо» для детей, посещающих летний лагерь, 30 человек 

09.09.2019. Конкурс агитационных плакатов «Я выбираю спорт». 

14.09.2019. Совещание классных руководителей: «Безопасный интернет. Способы 

распространения наркотических препаратов через сеть Интернет». 

Тематический информационный час «Как воспитать не наркомана» в ходе проведения классных 

родительских собраний. Обсуждение вопросов профилактики употребления наркотических веществ 

несовершеннолетними. 

25.09.2019. Круглый стол «Склонность или пагубная привычка». Обсуждение проблемных задач, 

посвященных ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

Третья декада сентября. Обучающиеся 5-11 классов. Тематические классные часы о ЗОЖ. 

Проведены классные часы о вреде употребления наркотиков и психоактивных препаратов и здоровом 

образе жизни. 

Сентябрь. Создание родительского движения «Родители против наркотиков». В Совет движения 

избрано пятеро родителей. 

Сентябрь. Размещение телефонов службы доверия на школьном информационном стенде. 

Сентябрь. Размещение информации антинаркотического содержания на школьных 

информационных стендах, обновление информации 

Познавательная игра «Последствие» (формирование сознательного выбора, профилактика вредных 

привычек); 

01.11.2019 Игровая программа для осеннего лагеря «Ура, каникулы!» 

3.8. Организация и проведение на территории 

города физкультурных и спортивных 

мероприятий 

12.02.2019-14.02.2019. Соревнования по футболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. 

Островной» 

07.03.2019 Обучающиеся 1-11 кл. приняли участие в Дне спорта и здоровья. Ребята 1-4 кл. 

участвовали в спортивных эстафетах, ученики 5-9 и 11 кл.- в спортивных соревнованиях по пионерболу 

и волейболу. Ученики 10 класса катались на лыжах в ущелье. 

На классных часах обсудили пользу здорового питания и занятий  физической культурой, 

познакомились с историей происхождения зимних и летних  видов спорта. 

В спортивном зале школы прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». В конкурсах  приняли участие команды 8, 9, 

10,11 класса. Ребята состязались в спортивном многоборье, ответили на теоретические вопросы, 

подготовили  и показали яркие интересные номера в творческом конкурсе.  

07.04.2019. Мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье». Спортивные эстафеты, викторина, посвященная ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек. «Занимаясь спортом, сохраним здоровье» -мероприятие, посвященное Всемирному дню 

здоровья. 

Соревнования по футболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», 

Соревнования по баскетболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», 

Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по силовому двоеборью 

Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по настольному теннису 

Соревнования «Старты надежд», приуроченные ко Дню Победы 



Спортивный час «Спорт против вредных привычек» 

Соревнования - по мини футболу 

Спортивный час «Выше, сильнее, быстрее» 

24.04.2019 Соревнования по баскетболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»,  

16.04.2019 Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по силовому двоеборью,  

11.04.2019 Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по настольному теннису  

03.06.2019 Соревнования «Старты надежд», приуроченные ко Дню Победы,12 обучающихся 

08.05.2019 Спортивная эстафета «Большие гонки» для детей, посещающих летний лагерь 

09.06.2019 Спортивные соревнования «Снайпер» для детей, посещающих летний лагерь 

11.06.2019 Викторина «Здоровье и спорт» для детей, посещающих летний лагерь 

17.06.2019 Спортивные соревнования «Слабо» для детей, посещающих летний лагерь 

07.09.2019. День спорта и здоровья в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт!». 

Проведены спортивные эстафеты, среди обучающихся в 1-7 классов и командные соревнования среди 

обучающихся  9-11 классов с командами АСФ и СПСЧ № 9. 

1 декада сентября. Вовлечение обучающихся во внеурочную спортивную деятельность школы. 

Обучающиеся 7-8 классов - спортивная секция «Волейбол»; 

обучающиеся 5-7 классов - кружок «Общая физическая подготовка»; обучающиеся 1-4 классов - 

кружок «Здоровячок». 

1 декада сентября. Запись в спортивные секции МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». 97 

обучающихся записались в спортивные секции. 

14.09.2019 Игровая спортивная оздоровительная программа «Все на велопраздник!» 

21.09.2019. День спорта и здоровья. Проведены спортивные эстафеты в 1-4 классах, соревнования 

по пионерболу в 5-7 классах, соревнования по волейболу в 8-11 классах. 

28.09.2019 Спортивная оздоровительная программа к Всероссийскому Дню ходьбы «Марафон 

здоровья» 

27.09.2019 «Всей семьей на велогонку». 

Игровая - познавательная  программа «Всегда в форме»; 

Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по настольному теннису; 

08.10.2019 Соревнования «Веселые старты» 

15.10.2019 Соревнования по футболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной 

20.11-22.11. 2019 год Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по силовому двоеборью 

02.12-04.12 2019 год Соревнования по волейболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. 

Островной», проводимые в рамках декады «SOS» 

02.12 2019 год Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по настольному теннису 

3.9. Организация на постоянной основе 

проведения мониторинга сведений о 

контингентах наркопотребителей, лиц, 

совершивших правонарушения в сфере 

незаконного оборота  наркотиков, а также 

входящих в «группу риска» в связи с 

В настоящее время на территории ЗАТО г. Островной сложилась благополучная обстановка по данному 

вопросу, отсутствует острота проблемы (на территории ЗАТО г. Островной не зарегистрировано лиц, 

злоупотребляющих наркотическими веществами). 



наркопотреблением, с постановкой перед 

каждым субъектом антинаркотической 

деятельности конкретных задач по 

осуществлению с ними адресной 

профилактической работы.  

3.10. Организация на постоянной основе 

информирования граждан о возможности 

получения лицами, потребляющими 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, 

сертификатов для прохождения курса 

социальной реабилитации. 

В настоящее время на территории ЗАТО г. Островной сложилась благополучная обстановка по данному 

вопросу, отсутствует острота проблемы (на территории ЗАТО г. Островной не зарегистрировано лиц, 

злоупотребляющих наркотическими веществами). 

Раздел 4. Организация межведомственного взаимодействия  

4.1. Организация и проведение антинаркотических 

мероприятий в образовательных организациях 

по профилактике злоупотребления 

несовершеннолетних алкоголем, 

наркотическими и одурманивающими 

веществами (в том числе в детских 

оздоровительных лагерях, действующих в 

каникулярный период) 

05.01.2019. Игровая программа по ЗОЖ «Наше Здоровье».  

Январь 2019 года. Тематические классные часы о ЗОЖ для обучающихся 5-11 классов. 

Проведены классные часы  о вреде употребления наркотиков и психоактивных препаратов и  здоровом 

образе жизни. 

Январь-март. Тематические информационные беседы с использованием презентационных 

материалов: «Связь семьи и школы в формировании здорового образа жизни»; «Роль семейного 

общения в профилактике девиантного поведения»; «Наши трудные подростки и их трудные привычки», 

в ходе проведения классных родительских собраний. Рассмотрены вопросы здорового образа жизни, 

профилактики употребления наркотических веществ несовершеннолетними, роли семейного 

воспитания. 

10.02.2019. Игровая программа «Мой выбор-здоровье». Викторина по вопросам ЗОЖ, для 

обучающихся младших классов. 

01.03.2019. Круглый стол «Не ломай свою судьбу», посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Обсуждение актуальных вопросов по антинаркотической деятельности. 

16.03.2019. Совещание классных руководителей «Организация полноценного социально-

нравственного досуга школьников и повышение их общественной активности». Было проведено 

обсуждение итогов внеурочной деятельности обучающихся в первом квартале, поставлены задачи на 

следующий квартал. 

30.03.2019. Спортивный праздник «День здоровья», посвященный Всемирному Дню Здоровья. 

Март 2019 года. Тематические классные часы о ЗОЖ для обучающихся 5-11 классов. Проведены 

классные часы о вреде употребления наркотиков и психоактивных препаратов и здоровом образе 

жизни. 

Март. Тематические информационные беседы с использованием презентационных материалов: 

«Связь семьи и школы в формировании здорового образа жизни»; «Наши трудные подростки и их 

трудные привычки», в ходе проведения классных родительских собраний. Рассмотрены вопросы 

здорового образа жизни, профилактики употребления наркотических веществ несовершеннолетними, 

роли семейного воспитания. 



07.04.19 Игра-путешествие «В поисках страны Здоровья», посвященная Всемирному дню 

здоровья. спортивные эстафеты, викторина, посвященная ЗОЖ, профилактике вредных привычек  

10.04.2019  Игровая программа по ЗОЖ «За здоровый образ жизни!».  

14.04.2019 Дискуссионный час «Правовые и моральные последствия правонарушений»   

мероприятие было направлено на воспитание правовой грамотности учащихся:- определять, что такое 

«можно», а что такое «нельзя»   

06.04.2019 Молодежная игровая программа «Радуга веселья» 

13.04.2019 Молодежная игровая программа «Шар-Ах-Шоу»  

26.04.2019. Круглый стол «Знание-ответственность-здоровье» Обсуждение актуальных вопросов 

по антинаркотической деятельности. 

27.04.2019 VI городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов» 

04.05.2019 Игровая программа «В гостях у Весны» 

02.05. - 09.05.2019 Акция «Письмо Победы» 

03.05.-10.05.2019 Акция «Полотно памяти» 

07.05.2019 Тематическая беседа ко Дню победы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

09.05.2019 Шествие бессмертного полка «Солдатами спасенная весна» 

15.05.2019 Познавательно-игровая программа «От вредной привычки к болезни - один шаг»» 

беседа для обучающихся старшего школьного возраста, мероприятие прошло в форме беседы с 

элементами викторины по вопросам о ЗОЖ,  

18.05.2019 Игровая программа «Ключ от лета» 

Май. Викторина по вопросам ЗОЖ, для обучающихся младших классов. 

01.06.2019 Игровая программа к международному Дню защиты детей «Подари улыбку миру» 

01.06.2019 Конкурс рисунков на асфальте «Страна детства» 

08.06.2019 Игровая программа ко Дню России «Моя Родина - Россия» 

11.06.2019 Беседа ко Дню России «День России» 

13.06.2019 Игровая программа для летнего лагеря «Лето красное, звонче пой» 

15.06.2019 Спортивно развлекательная программа, посвящѐнная Олимпийскому дню «Даешь 

молодежь» 

29.06.2019 Игровая развлекательная программа, посвящѐнная Дню молодежи в России 

«Молодость, творчество, успех»,  

06.07.2019 Развлекательная программа ко Дню семьи, любви и верности «Ромашковые поля»; 

13.07.2019 Игровая программа «Веселимся вместе»; 

27.07.2019 Игровая программа  «День рисунка на асфальте»; 

28.07.2019 Игровая программа «Весѐлое морское путешествие»; 

03.08.2019 Игровая программа «По секрету всему свету»; 

10.08.2019 Развлекательная программа «Станция лето»; 

17.08.2019 Игровая программа «Оранжевое настроение» 

24.09.2019-28.09.2019. Проведение Недели безопасности. В рамках Недели проведены 

инструктажи с обучающимися, «минутки безопасности», классные часы, обновлена информация на 

стендах с правилами ПДД. 



25.09.2019 Круглый стол  "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра" 

28.09.2019 Конкурсная программа «Ты в танцах» 

05.10.2019 Игровая программа «Танцуй и веселись» 

30.10.2019 Развлекательно-познавательная игровая программа «Поиграем, отдохнѐм, с пользой 

время проведѐм» 

31.10.2019 Познавательно-игровая программа о здоровом образе жизни «Парад здоровья» 

03.11.2019 Спортивно-оздоровительная программа «Спортивному движению – наше уважение!», 

Турнир по настольному футболу 

Весь период (размещение на школьном информационном стенде) - телефоны службы доверия, 

информация антинаркотического содержания 

  Организация совместных с ОВД рейдов по местам концентрации молодѐжи с целью профилактики 

наркомании, табакокурения и употребления алкоголя 

 

 


