
При-чожение
к приказу МБОУ ООШ },{s21

Jф 1з9 от 31.08"2022 г.

План работы по профилактике наркомаЕпш, алкоголпзма и табакокурения
в МБОУ ООШJЧi21 пл2022-2023 учебный год

этап

Работа с колл8ктивом

Работа с

као
выпоJ]

Еении

Содержание работы

Издалтие приказа об
организации работы и
назначению 0тветственного l]o
профилактике наркомании"
апкоголизN,{а и табакокурениJ{

Сроки

август

коптингент ответствеЕпые

на,тивайченко
Н,И., лиректор

Межведо
мствеЕно
е
взаимоде
йствие

Ns
п/п

1

2 Издание прлtказа об
0рганизации работы и
назЕачению ответственного по
профилактике наркOь{ а:яии.
алкоголизма и табакоку,рения

,lвгуст нzutивайченко
Н.И,, директор

a
J Утверждение плана работы по

шрофилактике наркоN{ании,
алкоголиз\,tа и табакоку]lения

август наливайченко
Н.И., директор

+ Обновление страницы
(АнТинАРко) на сайте
IIIKoJы

сентябрь Бабенко С.В.,
зам. директора

5 Обновлеяие стенда
КАНТИНАРКОt>

сентябрь Бабенко С.В..
зам. директора

6 Организация внеlzрочной
занятости о6\.rающихся

сентябрь Бабенко С.В..
зап,{. директора

1 ознакомле}lие с
методическими
рекоN{ендациями АНК

вTечение

года
Бабенко С.В.,
за]!{, директOра

2. Мониторинг сайтов в сети
<Интернет)i iта предмет
вьuIвJIения информации,
прFlчиняющий вред здоровью и
разви,гию
FIесовершеЕнолетних,
обзор Интернет*ресурсов

в Tetieниe
года

Бабенко С.В..
зам. директора
Якtrвенко Е.С.,
педагог-
психолог

Проведение мерOшриятий по
вьUIвJIению и устранению
надписей пронаркотического
сOдержания, в том числе
содержащих ссьIлки на
Интернет-ресурсы,
<<Электронные сигаретъ] и
никотинсOдержащая
продукция>>, <<Аптечная

наркомания}

в течение
года

Члены 1IIBP

1 Общеlrrколъное родительское
собрание с рассмотрением

Сентябрь,
апрель

Бабенко С.В.,
зам" директора

lrýлr" r 4Irи i l,.]_lrlivt_Y|



вопросов профилактики
алкогодизма. наркоманрIи,
токсIlкомании и
табакокурения, проfi аганде

жизни

Классные
l Антинарко (правовое) (кПрава"

обязанности и ответственность
несовершеннолетЕих>>, <<Мы в
ответе за свои постуfiки)),
кСоциальные и правовые
последствия употребления
гIАВ)

\4.|а.22 1-9 класс Классные
руководители

2 Ан,гинарко (медицина)
(<Здоровый человек - здоровое
обrцествое>>, кСекреты
здоровья), <<Берегись! Это
зло!>>. к.Щетство - территория
свободная от табака>

16.|2,22 К;rассные

руководитепи

аJ
Антинарко (социализация)
(<Вместе мы сила!>, <Учимся
общаться>, <<Начни с себя!>.
<Портрет моего rrоколения)>,
кСоциальные нормы и
асоциаJlьное

l7.02.2з 1-9 класс классньте

руководители

4 Антинарко (успех) (кМы и
наше будуriдее! >, кФормула
yспеха). <Твой мир в твоих
руках!>, кВыбор за тобой>l,

тебя )

1,4.04.2з 1-9 класс кзrассные

руковOдители

1 Беседа <<С закоrrом знакомы))
1 539

02.а9,22 1-9 класс Кл. рlкrэвод.

2
памяток.

Всемирный день трезвости. |1.09.22 _ý-9 класс Пхенда О.П., ст"
вOжатая

J Темати.lеский час <История ЗОЖ
в России>> (антинарко)

|6.09,22 5-9 классы Пхенда М.С.,
},читель истории

4 Осеннлrй кросс 19.09.22 5-9 класс Писаренко В.Л.,

5 Социально - iIсихOлогическое Сентябрь
2022

7*9 rочасс Бабенко С.В..
зам.

6 Урок lvly}{ecTвa
кМеждународньтй день мира)).
Конкурс рисунков <Я рисую
NIир), Подвижные игры кИгры

к0

21,09.22 t-9 классы Пхенда О.П,, ст.
вожатая

7 Поход <<Родные шросторы> (ко
дню ryризма)

2з.09,22 1-9 классы Писаренко В.Л..
учитель физ.кул"

8 Велозаезд кСвежий ветер)) 08" 10.22 1-9 классы Писаренко B.JI,.

9 Неделя правовых знаrлий 10.10"22-
Б.lа.22

5-9 класс Бабенко С.В.,
зам, Кл.

Работа с

1*9 класс



29-1а.22 5-9 классы Писаренко В.Л.,Кросс <Осенний марафон>

з|.I0,22 З-9 юrасс Кл. руковод.11 Видео - урок Всероссийский
урок безопасности шIколы{иков в

сети
Октябрь
2022

5-9 класс Бабенко С.В.,
за]\{.

I2 Акция <<Сообщr, где торг}.Iот

Писаренко В.Л.,
учитель физ.к.чл.

\4.1,|.22 1 -9 класс13 Всероссийский урок <История
самбо>> (ко Щню самбо)

20-|1,22 1-9 класс Кл" русовод.|4 N{е;кдународньй день rрав

25,|1.22 1-4класс
5-9 класс

Бабенко С.В.,
зам" директора

15 Меiкл_чнародвый день отказа от
курения. Акция кШкола -
территOрия без курения>. Беседа
<Электронные сигареты в
современном мире)),
<<По с1-1едствия употребления
нек} рительньгх табачньгх
изде;rий. никOтиносодержащейся
l]рOдукции>>. <<Апте.тяая

2з.l1.22 1-9 классы Пхенда О.П,, ст,
вожата5I

16 Арт- перемены <Мин.yта славы>>

за.11.22 1-9 класс Писаренко В.Л.,
у{итеjь физ.кул.

|7 Акция <Я выбираю спорт * как
аj{ьтернативу пагубным

0|.12.22 1-9 класс Писаренко Il.Л."

учитель физ.к,чл"

18 Щень борьбы со СПИДОМ Акция
<Красная ленточка}l"
посвяlценная Всемирному ffню
борьбы со СПИýом, 0З.12

<Мы ЗоЖ)
05.|2.22 1-9 rcTacc Кл. руковод.19 Акция кffоброта>

Международный лень
доброволtьца в России

кл|0.12.22 1-9 классы20 Кл. час чеJtовека))
14.01 ,2з 5-9 классы IIисаренко В.Л..

оык
21 Поездка в Ледовый дворец (ст

каневская
20.а1.2з 1-9 к-пассы кл.22 у <<Режим

25.01.2з 1-9 классы Писаренко В.Л.,
оБж

л1/.э Акция <Спорт *-это жизнь))

Яковеrrко Е.С.,
педагог -

психолOг

Тренинг кУп,tей ска]атъ нет)) 30.01.23 5-9 классы24

Бабенко С,В.,
зам.

07 "02.2з 5-9 класс25 Международный делль

0езопасног0
1-9 класс Писаренко В.Л.,

учитель физ.ку-п.

26 Спортивное мерOприятие
<Полоса прегlятствийл

11.02.23

Писаренко В.Л.,Спортивное мероrrриятие <А ну-
мальчики1>l

20.02.2з 5-9 класс27

Клименко Е.А.,
учитель
русскогс языка
и

28 Открытое мероприятие
АНТИНАРКО

10.02.2з 1-4 классы



29 Акция <Сообщи. где торгуют
смертью})

март 5-9 класс Бабенко С.В..
зам. директора

*

30 С'портивное мероприятие KI]
здоровом теле - здоровый дух>

03.03.23 ГIисаренко В,Л.,
учителъ физ.кул.
Пхенда О.П., от.
вожатая

31 L]портивное соревнование <<А,

ну-ка. девочки!>
06.03.2з Писаренко В.Л.,

учителъ физ.кул.

зZ Классный час <<Познай себя> 10.03.2з 5-9 класс Кл. руковод.
aаJJ Урок здоровья кПуть к здоровью

чепез нор.!lы ГТО))
17.0з.2з 5-9 кл. IIисаренко В.Л..

учитель фrrз.кул
з4 Велозаезд <1{австречу солнцу) 22.03,23 1-9 кл. Писаренко В.Л.,

учитель физ.кл,л.
35 Акция <Сообщи, где торг}ют

смертью!>
март 5*9 классы Бабенко С.В,,

заjчI. директора
36 Поход <<По тропе здоровья> 01.04,23 1-9 K",l. Гlисаренко В.Л.,

учитель физ.кул
з] Всемирный день здоровья Акция

кШкола * территория здоровья>>.

Спортивное мероприятие кВ
здоровом тgле - здоровый дух>

07.04.2з 1-9 класс IIисаренко В"Л.,

учитель физ.кlт

38 Арт - переN{ены <Минута славы> 19.04.23 1-9 классы Пхенда О.П., ст.
вожатая

39 Значимое мероприятие
АНТИНАРКО

12.о5.2з 1-4 K.li, Тихомирова
С.С.,1^lитель
11ачаJIьных
классов

40 Классный час <Моя се]чIья - мои
истоки)

15.05.23 1-9 класс Кл. рук.

4l F{еделя правовых знанriй 15.05.2з 1-9 к"пассы 1tл,рlк.
42 ,Щень детского телефона доверия 17.05.2з i-9 класс Яковенко Е.С.,

педагог -

психоjlог
+J Зарница <<Мы вместе>. .Щень

детских общественных
организаций России.

19.05.2з 5-9 класс ПilcapeHKo В.Л.,
учитель физ
.кул.,11хенда
о.П., ст.
вожата,rI

44 Поход <По тропе здорOвья) 2а.05,2з 1-9 класс Писаренко В.Л.,
учитель физ.
кул.

45 Велозаезд <Навстречу солнцу)> 24.05"2з 5-9 rсласс Писаренко В.Л.,
учитель физ.
кул.

46 Всемирный лень без табака.
Акция <<Свежий ветер>>

з 1.0_5.2з 5-9 классы I]хенда О.П., ст.
вожатая

47 .Щневная тематичес кая площадка
<<Здоровейка> (физкультурно
- спортивное направление)

июнь l -4 класс Тихомирова
С.С., учитель
начаjIьных
классов

48 Акция кМы за ЗОЖ> (к
Меrкдународному дню
наркоманией и

26.06.2з 2-9 класс Бабенко С.В,,
ЗаIч{. ДИРеКТОРа
по УВР

Ф

*
*

Наливайченко Н.И.

1-9 класс

1-9 кдасс


