
Отчет по работе «Антинарко» МБОУ СОШ №16  

по профилактике злоупотребления психоактивными веществами  

и пропаганде здорового образа жизни 

за I четверть 2021-2022 учебного года 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Класс/возраст 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Работа с документами, 

обновление материалов по 

профилактике, обновление 

информации стенда 

«Антинарко», «Наша 

безопасность» 

В течение года 1-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

выполнено 

2.  Межведомственное 

взаимодействие и 

привлечение сотрудников 

здравоохранения города 

Новороссийска к проведению 

бесед и лекций 

В течение года 7-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CUfT5x-

soFP/?utm_medium=shar

e_sheet 

3.  Разработка памяток, буклетов 

с информацией направленной 

на формирование здорового 

образа жизни 

В течение года 1 -11 классы МБОУ СОШ 

№16 

выполнено 

4.  Профилактические классные 

часы по пропаганде ЗОЖ,  по 

В течение года 1-11 классы МБОУ СОШ https://www.instagram.com

/p/CUVKNv1MeRU/?utm_
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темам «Антинарко» №16 medium=share_sheet 

5.  Привлечение учащихся к 

организации дополнительной 

занятости 

В течение года 2-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

В течение года 

6.  Лекции на темы 

«Безопасность на дорогах» 

 «Интернет сообщества и их 

опасность» 

Сентябрь 2021 года 1 -11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com
/p/CVDl7h0sWau/?utm_m
edium=share_sheet 

https://www.instagram.com
/p/CU8Ai0bAqLU/?utm_m
edium=share_sheet 

7.  Лекции «Профилактика 

экстремизма и терроризма 

среди молодежи» 

 

3 сентября 2021года 1 -11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CU5QHR8sSMN/?utm_

medium=share_sheet 

8.  Всероссийский Урок ГТО 5 сентября 1 -11 классы МБОУ СОШ 

№16 

Выполнено 

 

9.  Участие в оперативно-

профилактической операции 

«Мак-2021» 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, зам 

по ВР, социальные 

педагоги 

Город 

Новороссийск 

выполнено 

10.  Участие в антинаркотической 

профилактической акции 

«Кубань без 

наркотрафаретов» 

В течение года 8-11 классы Город 

Новороссийск 
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11.  Участие в антинаркотической 

профилактической акции 

«Набат» 

1 сентября 2020 – 31 

мая 2022 года 

8-11 классы Город 

Новороссийск 

выполнено 

12.  Классные часы с участием 

сотрудников 

«Наркологического 

диспансера» города 

Новороссийска по 

важнейшим темам 

профилактики: 

- алкоголь и алкогольная 

зависимость 

- умей сказать – НЕТ 

- энергетические напитки – 

новые наркотики 

- портрет курильщика 

В течение года 

По согласованию 

7-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CUfT5x-

soFP/?utm_medium=shar

e_sheet 

13.  Лекции с учащимися школы 

на тему: «Здоровье – путь к 

успеху» 

сентябрь 1-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CU8AdurgK7v/?utm_me

dium=share_sheet 

14.  Классный час в 8-11 классах 

на тему «Молодежь. 

Здоровье. Образ жизни» 

совместно с сотрудниками 

21 сентября 2021 

года 

8-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CUVKNv1MeRU/?utm_

medium=share_sheet 
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системы профилактики 

15.  Викторина «Что я знаю о 

здоровье?» 

28 сентября 2021 

года 

1-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

Выполнено 

 

16.  Проведение анонимного 

добровольного психолого-

педагогического тестирования 

учащихся 

Согласно приказу 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

7-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://sch16-

nvrsk.ru/антинарко/ 

 

17.  Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (для родителей) 

Согласно 

временным рамкам 

акции 

1-11 класс МБОУ СОШ 

№16 

Согласно временным 

рамкам акции 

18.  День правовой помощи детям 

с участием сотрудников  

различных служб в т.ч. 

системы профилактики 

15 октября 1-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CVDl7h0sWau/?utm_m

edium=share_sheet 

19.  День образования Кубанского 

казачьего войска 

 14 октября 1-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://www.instagram.com

/p/CWgDXQusQ-

C/?utm_medium=share_s

heet 

20.  Проведение бесед на тему  

«Здоровое питание» 

октябрь 1-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

Выполнено 
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21.  Акция ко Дню пожилого 

человека «От всей души» 

 1 октября 9,11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://sch16-

nvrsk.ru/wp-

content/uploads/2021/1

1/антинарко-октябрь-

2021.pdf 

 

22.  Беседа по теме «Вредная 

привычка» 

октябрь 7-11 классы МБОУ СОШ 

№16 

https://sch16-

nvrsk.ru/wp-

content/uploads/2021/1

1/антинарко-октябрь-

2021.pdf 
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