
Информация о проведенных в образовательных организациях 

мероприятиях в рамках межведомственной антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

за 2 полугодие 2021 года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

Охват 

 

1.  Классные часы «Если хочешь быть 

здоров- закаляйся», «Полезные 

привычки и вредные», 

«Осторожно: КИБЕРБУЛЛИНГ», 

«Здоровье – это образ жизни», 

«Школа здоровья», «Все в твоих 

руках», «#СТОПВИЧСПИД», «О 

беде по имени СПИД», «Сохрани 

себя для жизни», «Нет- 

наркотикам, да -здоровому образу 

жизни!», «Здоровье - это красота, 

красота - это здоровье», «Имя беды 

- наркотики», «Мы выбираем 

ЗОЖ» и т.д. 

В течение 

акции 

ОУ района 4590 

2.  Беседы, лекции «Наркомания-шаг в 

бездну», «Опасность, которая 

ходит рядом», «За здоровье и 

безопасность», «Вредные 

привычки: курение, алкоголь, 

ПАВ», «Жизнь без наркотиков», 

«Азбука здоровья», в том числе с 

участием врача-нарколога, 

медработников школ, инспекторов 

ОПДН» 

В течение 

акции 

ОУ района 1070 

3.  Круглые столы, дискуссии «О беде 

по имени наркотик», 

«Профилактика наркомании» (9-

11кл.), с элементами тренинга «Как 

не стать соучастником 

правонарушения?» (7-8кл.), 

«Наркомания и человечество» с 

участием родителей и 

медработников 

В течение 

акции 

ОУ района 370 

4.  Родительские собрания 

«Наркотики, дети и СПИД», 

«Порядок проведения СПТ в 

2021г.», «За здоровьем всей 

семьей», в том числе с 

инспекторами ОПДН 

В течение 

акции 

ОУ района 930 

5.  Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Были легкие – стали 

тяжелые», «Чтобы не случилось 

беды», «Касается даже тех, кого не 

касается», «Пропаганда здорового 

образа жизни», «Знания – 

В течение 

акции 

ОУ района 1430 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4/


ответственность – сила», 

«Мы выбираем здоровье», 

«Красная ленточка», «Скажем 

наркотикам НЕТ!» и т.д. 

6.  Конкурсы и выставки детских 

рисунков «Я за здоровый образ 

жизни!», «Скажи наркотикам – 

нет!», «Здорово быть здоровым!», 

«Береги своё здоровье» и др. 

В течение 

акции 

ОУ района 415 

7.  Конкурсы проектов, буклетов и 

социальной рекламы: «Я за ПДД! Я 

выбираю жизнь!»  

02.09.- 

20.10.2021г. 

МКОУ СОШ 

с.п.Урвань 

601 

8.  Спортивные соревнования и 

турниры по разным видам спорта 

«День здоровья», «Веселые 

старты», «Спорту - да, пагубным 

привычкам – нет!», «Спорту и 

движению большое уважение!», 

«Спорт объединяет людей», 

разминки на площадке WorkOut 

В течение 

акции 

ОУ района 2890 

9.  Участие педагогов во 

Всероссийском онлайн- опросе по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся 

01-10 

декабря  

ОУ района 410 

10.  Разъяснительная  работа 

социально-психологической 

службы среди родителей   

«Избежать насилия можно!» с 

распространением памяток  

15-20 

ноября 

МКОУ СОШ 

№5 г.п.Нарткала  

387 

11.  Анкетирование учащихся 8-11кл., 

направленное на определение 

отношения учащихся к ПАВ, 

выявление степени вовлечённости 

учащихся в наркотическую 

зависимость  

15.09.- 

16.10.2021г. 

МКОУ СОШ 

№1 с.п.Кахун 

95 

12.  Оформление тематических стендов, 

разработка, издание и 

распространение среди учащихся и 

родителей материалов 

антинаркотической 

направленности (буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) 

В течение 

акции 

ОУ района 580 

 

 

 

 

Кагазежева З.Х. 


