
Отчёт о проведении мероприятий в рамках городских профилактических акций  

«Мы За Зож», «Наркотикам-нет!» 

в период с 04 апреля по 22 апреля 2022 года  

 

 Мероприятие Сроки 

проведения 

Отметка о выполнении, охват 

участников 

1 Оформление выставки в школьной 

библиотеке «День 

здоровья»+подготовка методических 

рекомендаций для учителей 

01.04.2022 + 

2 Оформление информационных 

стендов на тему: «Наркомания  - 

страшная беда!»; «Извлечения из 

нормативно-правовых актов об 

ответственности за потребление, 

распространение и хранение 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов» 

01-08.04.2022  + 

3 Размещение на сайте школы 

информационных профилактических 

материалов для родителей по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

наркомании 

01-22.04.2022 Размещены в разделе «Профилактика», 

подраздел «Наркотикам-нет!» 

4 Планёрка с педагогическими 

работниками  

05.04.2022 36 человек 

5 Проведение индивидуальной работы 

с детьми, состоящими на 

профилактических учётах, их 

семьями в соответствии  с планами 

ИПР 

01-22.04.2022 Педагог-психолог:  

15 обучающихся/ 

5 родителей 

Социальный педагог:  

12 обучающихся/ 

10 родителей 

6 Консультации для  педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики заболеваний, 

употребления ПАВ, правонарушений 

и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

01-22.04.2022 11 родителей/ 

5 педагогов 

7 Мероприятия в 1-11 классах в 

единый День здоровья 

07.04.2022 1б класс - классный час «Всемирный 

День здоровья» (29 человек); 

2в класс - зарядка «Мы со спортом 

дружим» (26 человек); конкурс 

рисунков «Моё здоровье»  

(26 человек); 

3б класс - классный час  

«Мы за ЗОЖ» (22 человека); 

3в класс – классный час 

«Профилактика вредных привычек» 

(23 человека); 

6б класс  - беседа «В здоровом теле - 

здоровый дух» (26 человек); 



8б класс - беседа «Основные 

составляющие ЗОЖ» (26 человек); 

11 класс - классный час «Всемирный 

день здоровья» (29 человек) 

8 «Весёлые старты» для 1-2 классов  11-15.04.2022 

(в рамках 

уроков 

физкультуры) 

2а, в (49 человек) 

1а, б (57 человек) 

9 Конкурс рисунков «Где живёт 

здоровье»  

3-4 классы 

01-22.04.2022 3а класс (9 человек) 

3б класс (22 человека) 

3в класс (23 человека) 

4а класс (13 человек) 

4б класс (26 человек) 

4в класс (18 человек) 

10 Уроки здоровья в рамках программы 

«Здоровая Россия – общее дело» 

 

 

 

 

 

 

Классные часы по ЗОЖ 

 

 

 

 

 

01-22.04.2022 11.04.2022 – 7а класс классный час 

«Табак. Секреты манипуляции»  

(30 человек); 

18.04.2022 – 5а класс классный час 

«Тайна едкого дыма» (30 человек); 

18.04.2022 – 8б класс Классный час 

«Наркотикам - нет!» (24 человека). 

 

04.04.2022 - 5 в класс «7 апреля - 

Всемирный день здоровья». Беседа 

«Здоровье в твоих руках»  

(29 человек); 

11.04.2022 - 2в класс Видео-урок 

«ЗОЖ» (26 человек); 

12.04.2022 - 5в класс -  Видео урок-

практикум по здоровому питанию   

(30 человек); 

18.04.2022 – 6а класс  классный час, 

«Урок здоровья» (30 человек); 

18.04.2022 – 3в класс Классный час 

«ЗОЖ им его составляющие»  

(23 человека) 

11 Дистанционная консультация для 

родителей к международному дню 

здоровья «ЗОЖ – наш выбор!», 

Всероссийского проекта «Знанио» 

07.04.22  

5 – 11 классы  

5-11 классы (426 человек) 

12 Родительский контроль по питанию 07.04.22  

1е классы 

13.04.22  

3е классы 

21.04.20  

2е классы 

07.04.2022 (1 классы) – 3 человека 

22.04.2022 (3 классы) – 3 человека 

13 Квест-игра «Путешествие в страну 

здоровья» во 2б, 3а классе 

6, 7.04.2022 49 человек 

 

14 Игра «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду» 

01-22.04.2022 

3-4 классы 

7-8 классы 
(по 

07.04.2022 - 4а класс  

(25 человек); 

14.04.2022 - 4б класс 

(25 человек) 



согласованию) 

15 Игра-викторина «Азбука здоровья» 01-22.04.2022 

5-6 классы  
(по 

согласованию) 

11.04.2021 – 5б класс  

(28 человек) 

18.04.2022 – 5в класс  

(26 человек) 

16 Встречи с Романович Н.Л., 

специалистом по социальной работе 

ГБУЗ АО «Коряжемская городская 

больница» 

- беседы по профилактике 

употребления ПАВ; 

- беседы  о раннем половом развитии 

08.04.2022 

6ав,  

9абв 

11.04.2022 

(девочки  

8 классы)  

102 человека 

 

 

 

25 человек 

17 Анкетирование 

«Информированность  о вреде 

наркотиков» (параллель 7-х классов) 

01-05.04.2022 7-е классы (68 обуч-ся) 

18 Единый классный час «Мир без 

наркотиков»  Всероссийского 

проекта «Знанио»  

 

04.04.2022  

(7-11 классы) 

7абв классы (66 человек); 

8б класс (28 человек); 

9абв классы (73 человека); 

10 класс  (25 человек); 

11.04.2022 6а класс (30 человек) 

19 Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Вредные привычки» 

 

01-08.04.2022 

4 классы 

81 человек 

20 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Герои мультфильмов 

против наркотиков» 

01.04.22 

6а класс 

6А (30 человек); 

7В СКК VIIвида (11 человек) 

21 Городской патруль  

 

 

 

 

Родительский патруль 

15.04.2022 

19:00-21:00 

 

 

 

13.04.2022 

1-2 классы 

6 социальных педагогов,  

2 члена МКДН и ЗП,  

1 представитель ОМВД России 

«Котласский» 

 

5 человек 

22 Мероприятия (классные часы) с 

приглашением библиотеки по 

формированию ЗОЖ, профилактике 

наркомании  

Апрель 

(по заявкам) 

* Беседа «Не будь зависим – скажи 

нет!»: 

04.04.2022 11 класс (29 человек); 

04.04.2022 10 класс (25человек); 

18.04.2022 6в класс (24 человека),  

7в класс (10 человек) 

 

*Информационная беседа «Модные 

тренды здорового образа жизни»: 

04.04.2022 7б класс (23 человека); 

11.04.2022 6в класс (25 человек) 

23 Мероприятия с привлечением 

регионального ресурсного центра по 

воспитанию и профилактике 

В течение 

апреля 

(по 

отдельному 

плану) 

14.04.2022 семинар «Планирование 

воспитательной работы в рамках 

реализации модуля по 

профилактике»  (2 человека); 

21-22.04.2022 – онлайн-марафон по 

решению профилактических кейсов 

«Мы выбираем жизнь»  

(10 обучающихся, членов отряда 



«Юные друзья полиции») 

24 Мастер-классы для обучающихся 

«группы риска» в рамках проекта 

«Наставник» МКЦ «Родина» 

Апрель 

 (по 

отдельному 

плану) 

 14.04.2022 - Открытый мастер-класс 

«Световое шоу» (7 человек) 

25 Единый день профилактики 

употребления ПАВ 

 

21-22.04.2022  Информация для педагогических 

работников; информация в 

группы/родительские чаты по темам 

«Недетские вопросы детскому 

наркологу», «Разговор с детских 

наркологом: советы родителям», 

«Разговор с детским наркологом: 

советы педагогам». 

26 Единая неделя профилактики 18-22.04.2022 
(по отдельному 

плану)  

https://shkoladva.ru/index.php/profilakti

ka/profilaktika-beznadzornosti-i-

pravonarushenij/2-uncategorised/236-

informatsiya-o-provedjonnykh-

meropriyatiyakh 

27 Воспитательные мероприятия в 

классе, направленные на 

формирование ЗОЖ и профилактику 

вредных привычек 

04.04-

22.04.2022 

7б класс: 06 апреля (девушки), 08 

апреля (юноши) - тренировки в 

фитнес –центре (21 обучающийся) 

02 апреля команда школы приняла 

участие в соревнованиях на базе 

МОУ «СОШ№7» по стрельбе из 

пневматической винтовки «День 

стрелка» (15 человек) 

07.04.2022 - инструктаж (по плану)  

«Безопасность детей на водных 

объектах в весенний период. Тонкий 

лёд», проводила государственный 

инспектор по маломерным судам 

Корякина Т.В. (4а, 5А,Б,В, 6Б,В, 

7А,Б,В, 8А  - 250 человек). 

28 Уроки ОБЖ, биологии, курсы 

внеурочной деятельности 

01.-22.04.2022 КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ+ КУРС ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

1б класс -  Занятие в рамках кружка 

«Разговор о правильном питании» на 

тему «Откуда взять здоровье?» (27 

человек) 
11 класс - Курс «Независимый возраст. 

Подросток»  от психолога для родителей 

подростков  (29 человек) 

УРОКИ ОБЖ 

9абв классы: 

* 04.04.2022 Физиологическое и 

психологическое развитие 

подростков (28 человек). 

* 04.04.2022 Гигиена жилища и 

индивидуального строительства (44 

человека) 

* 11.04.2022 Роль взаимоотношений 

в формировании репродуктивной 

https://shkoladva.ru/index.php/profilaktika/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/2-uncategorised/236-informatsiya-o-provedjonnykh-meropriyatiyakh
https://shkoladva.ru/index.php/profilaktika/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/2-uncategorised/236-informatsiya-o-provedjonnykh-meropriyatiyakh
https://shkoladva.ru/index.php/profilaktika/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/2-uncategorised/236-informatsiya-o-provedjonnykh-meropriyatiyakh
https://shkoladva.ru/index.php/profilaktika/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/2-uncategorised/236-informatsiya-o-provedjonnykh-meropriyatiyakh
https://shkoladva.ru/index.php/profilaktika/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/2-uncategorised/236-informatsiya-o-provedjonnykh-meropriyatiyakh


функции 

(71 человек) 

* 18.04.2022 Виды конфликтов. 

Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте (73 человека) 

8аб классы: 

*05.04.2022 Факторы, разрушающие 

здоровье человека (27 человек) 

*06.04.2022 Физическая культура и 

закаливание (26 человек) 

*12.04.2022 Психологическое 

здоровье подростков (22 человека) 

* 19.04.2022 Физическое и 

нравственное взросление человека 

(25 человек) 

*20.04.2022 Правила использования 

факторов  окружающей среды для 

закаливания организма (26 человек) 

 

 

 

 

 
 


