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План мероприятий  

по подготовке и проведению Всероссийской антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей – 2022 год» 

в БМАОУ СОШ №33 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Организация и планирование работы по проведению 

Акции в БМАОУ СОШ №33 

Обсуждение вопросов  Акции на ШМО с классными 

руководителями, социальным педагогом и педагогом 

психологом. Наличие утвержденного в учреждении 

плана по подготовке и проведению Акции (дата 

принятия, кем утверждѐн). 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

2. Организация и проведение социально – 

психологического тестирования, направленного на 

раннее  выявление обучающихся склонных к  

употреблению наркотический и психотропных 

веществ. 

Разработка плана и организация мероприятий по 

итогам проведения социально -психологического 

тестирования обучающихся БМАОУ СОШ №33. 

Совещание с классными руководителями по итогам 

тестирования. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

3. Организация взаимодействия с субъектами 

профилактики по проведению Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Акций «Дети России», «Семья без наркотиков», 

«Сообщи, где торгуют смертью»: 

- ТКДН и ЗП 

- ОМВД России по г. Березовскому 

- Библиотека семейного чтения 

- Березовский городской Суд 

- Дворец молодежи (Школа молодежного лидера) 

-УО БГО (проект "Будь здоров!") 

- ГИБДД по г. Березовский. 

- Центр социальной и психологической реабилитации 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

педагог- организатор, 

педагог ОБЖ. 

4. Проведение профилактических мероприятий в рамках 

Акции «За здоровье и безопасность наших детей»: 

 «Семья без наркотиков», 

 Международный день детского телефона 

доверия, 

 «Подросток», 

 Месячник безопасности, 

 Международный день борьбы с наркоманией, 

 «Областной день трезвости», 

Администрация БМАОУ СОШ №33, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители. 



 «Единые дни профилактики», 

 Месячник «Мы за ЗОЖ», 

 Родительский лекторий «Признаки, мотивы, 

проф. Суицида». 

 Общешкольные родительские собрания 

 Спортивные мероприятия по плану 

воспитательной работы ОО. 

 Проект «Будь здоров!» 

 День защиты детей по плану БМАОУ СОШ №33. 

 Профилактические лекции по профилактике 

ВИЧ, СПИД 

5. Проведение мероприятий антинаркотической 

направленности: 

- тематические уроки « Как сказать нет!», « Знаешь 

ли ты свои права!», 

- тематические родительские собрания, 

- форумы  

- конференции, 

- круглые столы, 

- индивидуальные консультации, 

-недели профилактики, 

- месячники ЗОЖ 

- киноуроки 

- внеклассные мероприятия (походы, экскурсии, 

совместные мероприятия с родителями) 

- веселые старты 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители, педагог ОБЖ 

6. Наличие в БМАОУ СОШ №33 действующих 

профилактических программ и планов работы по 

профилактике среди обучающихся. 

1. Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2. Программа профилактики ЗОЖ 

3.  Программа профилактики ВИЧ 

4. План   по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся. 

5. План по результатам социально- 

психологического тестирования. 

6. План мероприятий по профилактике 

суицидального поведения. 

7. План  по работе  с обучающимися и их 

семьями, находящихся на различных видах 

учета. 

8. План мониторинга соц. сетей обучающихся. 

9. План проведения единых дней профилактики. 

10. План  мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности. 

11.  План мероприятий месячников дорожной 

безопасности и травматизма на дорогах. 

12. Профилактика экстремизма. 

Заместить директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

7. Организация работы с обучающимися в ЛОК на июнь 

месяц (оздоровление, походы, иные формы) 

Лучшева А.Ю., педагог-организатор, 

классные руководители,  

учителя физ. культуры. 



8. Организация занятости обучающихся БМАОУ СОШ 

№33 на летний период 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог. 

9. Разработка, издание и распространение материалов 

антинаркотической направленности:  

- буклеты, 

- памятки, 

- методические рекомендации, 

- социальная реклама, 

- иное (агит. листовоки по ЗОЖ, плакаты) 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

10. Организация участия педагогических работников в 

семинарах, учѐбах, курсах повышения 

квалификации по современным методам работы с 

родителями в сфере профилактики девиантного 

поведения детей и детей, испытывающих трудности 

в обучении 

Адмитнистрация БМАОУ СОШ №33, 

методист. 

11. Организация на сайте школы обсуждения вопросов 

о роли семьи в воспитании детей и информации по 

вопросам предупреждения немедицинского 

потребления наркотиков (в том числе: публикации в 

печатных изданиях работ педагогов по указанной 

тематике или ведение рубрики в газете, 

выпускаемой учреждением, родительские чаты. 

Зам. директора по ВР, 

педагог- психолог. 

12.  Проведение тематических родительских собраний по 

вопросам профилактики девиантного поведения 

обучающихся. Наличие сформированного 

родительского актива, проводимая с ним работа 

(тематика общих родительских собраний).  

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Если не мы, то кто?». Наличие актива 

общешкольного родительского комитета, 

направленного на работу с детьми девиантного 

поведения, с семьями «группы риска» 

Администрация БМАОУ СОШ №33, 

педагог- психолог, 

соц. педагог, 

классные руководители. 

 

13. Участие волонтеров в профилактических 

мероприятиях. Организация и проведение 

мероприятий с участием волонтѐров.  

- Акции среди жителей микрорайона «Мы за 

здоровый образ жизни» с раздачей буклетов о вреде 

употребления никотина и других курительных смесей  

- Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

- «Малые олимпийские игры» 

- Оказание благотворительной помощи обучающимся 

школы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(благотворительная акция «Радость в каждый дом» , 

«Подари ребенку радость») 

- «Искорки добра» 

Заместитель директора по ВР. 

14. Организация горячей линии, общественных 

приѐмных по вопросам профилактики и коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков 

Педагог психолог, соц. педагог, 

администрация БМАОУ СОШ №33 

15. Классные часы на тему «Мой выбор»;  

встреча с инспектором ПДН: презентация «А знаешь 

ли ты, что...» (статистические данные по 

Администрация БМАОУ СОШ №33, 

педагог- психолог, 

соц. педагог, 



Свердловской области);  

профилактические беседы с привлечением нарколога 

Березовской ЦГБ; 

единые недели профилактики; 

единый классный час «Что такое спайсы»  

с привлечением соц. партнеров. 

классные руководители. 

 

16. Организация культурно-развлекательных, 

спортивных и иных досуговых мероприятий, 

направленных на формирование у молодежи 

мотивации на ведение здорового образа жизни и 

негативного отношения к потреблению алкоголя, 

наркотиков, курения табака 

(в том числе участие во Всероссийских, областных, 

региональных, городских мероприятиях). 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!»; конкурс 

стенгазет «Мы за здоровый образ жизни», участие в 

проектах  «Билет в будущее», «Ворлдскилс», 

«Навигатор  поступления», «Единая промышленная 

карта», «Maxsimum- центр проф.ориентации», 

«ПроеКТОриЯ», «РДШ», «Твое завтра», 

«Всероссийский урок добровольчества», «Я 

девушка», «Верный отличник», «Урок цифры» 

спортивные соревнования по пионерболу и волейболу 

среди учащихся 5-11 классов, спортивные эстафеты 

для учащихся 1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители, 

педагог- организатор ОБЖ, 

учителя физ. культуры. 

 


