
ПЛАН  

проведения Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана участия в акции 

в 2022 году.  

февраль Прокопович И.В. 

2 Размещение и обновление информации в 

тематическом разделе «Всероссийская акция «За 

жизнь и безопасность наших детей» на 

официальном сайте образовательной 

организации. 

в течение всего 

периода 

Прокопович И.В. 

Есаулков  А.А. 

 

3 Проведение антинаркотических мероприятий 

совместно с органами ГУ МВД России 

«Новолялинский» по СО в НГО. 

в течение всего 

периода 

Стрелец В.Я., 

Гайдей К.А. 

 

4 Участие педагогических работников в семинарах, 

курсах повышения квалификации по освоению 

современных методов работы с родителями 

(законными представителями) и профилактики 

девиантного поведения детей и детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

в течение всего 

периода 

Стрелец В.Я. 

Прокопович И.В. 

5 Родительское собрание «Организация и 

проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в 2022 году».  

по утвержденному 

графику 

Гапанович Н.А., 

классные 

руководители  

7,8,9 классов 

6 Родительское собрание «Организация и 

проведение профилактического медицинского 

осмотра  обучающихся в 2022 году». 

по утвержденному 

графику 

Гапанович Н.А., 

классные 

руководители  

7,8,9 классов 

7 Тематические родительские собрания по 

вопросам профилактики девиантного поведения  

обучающихся (в том числе, в дистанционном 

формате). 

май, октябрь, 

декабрь 2022г. 

Стрелец В.Я., 

классные 

руководители  

1-11 классов 

8 Собрание  обучающихся «Проведение социально-

психологического тестирования обучающихся в 

2022 году».  

по утвержденному 

графику 

Гапанович Н.А., 

классные 

руководители  

9,10,11 классов 

9 Собрание обучающихся «Проведение 

профилактического медицинского осмотра  

обучающихся в 2022 году».  

по утвержденному 

графику 

Гапанович Н.А., 

классные 

руководители  

9,10,11 классов 

10 Профилактические мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом  наркотиков. 

1 марта 2022г. Стрелец В.Я. 

Коровкина И.В. 

 

11 Профилактические мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом  наркотиков (по плану 

работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Школа успеха») 

26 июня 2022г. Стрелец В.Я. 

Ананьева Е.Н. 

 

12 Профилактические мероприятия по плану работы 

экологического отряда  

июнь 2022г. Стрелец В.Я. 

Бузмакова И.А. 

13 Профилактические мероприятия при проведении 

туристических экспедиций и походов 

июнь-август 

2022г. 

Егоров В.Н. 

 

14 Школьная акция «За здоровый образ жизни» 28-29 октября 

2022г.  

Стрелец В.Я. 

15 Профилактические мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (по плану) 

с 1 по 3 декабря 

2022г. 

Стрелец В.Я. 

Гайдей К.А. 

16 Организация и проведение Единых дней апрель, октябрь Стрелец В.Я. 



профилактики  2022г. 

17 Участие волонтеров школьного объединения 

«Мы вместе» в профилактических мероприятиях. 

Организация и проведение мероприятий с 

участием волонтѐров, лидеров добровольческих 

движений 

в течение всего 

периода 

Стрелец В.Я. 

18 Освещение  в средствах массовой информации 

проведенных мероприятий. Тематический выпуск 

листовок, буклетов, школьной газеты 

«Четверочка» 

в течение всего 

периода 

Есаулков А.А. 

19 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ с использованием 

единой методики 

по утвержденному 

графику 

Гапанович Н.А. 

Коровкина И.В. 

20 Проведение профилактического медицинского 

осмотра  обучающихся в 2022 году»  

по утвержденному 

графику 

Гапанович Н.А. 

 

 


