
УТВЕРЖДАЮ

мероприятий в рамках губернаторской программы «АНТИНАРКО»
на 2022-2023 учебный год

№
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1 .

Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий, направленных 
на профилактику асоциальных 
проявлений и пропаганду здорового 
образа жизни среди обучающихся.

по плану 
работы 

учреждения

Емельянченко
А.А.

2.
Проведение классных часов с 
обучающимися по формированию 
здорового образа жизни и профилактике 
асоциального поведения.

1 раз в четверть Мамонова Е.Н.,
Классные
руководители

3.
Проведение мероприятий, посвященных 
Всероссийскому Дню трезвости.

11 сентября Мамонова Е.Н.
Емельянченко
А.А.

4.
Проведение мероприятий, в рамках 
Международного дня отказа от курения. 16 ноября 

2022 г.

Мамонова Е.Н. 
Емельянченко 

А.А.

5.
Проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией.

1 марта 
26 июня 
2023г.

Мамонова Е.Н. 
Емельянченко 

А.А.

6. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню детского 
телефона доверия: классные часы и 
беседы о детском телефоне доверия и 
экстренной психологической помощи 
«Ты не один».

17 мая 
2023 г.

Мамонова Е.Н.
Классные

руководители

7. Проведение профилактических 
мероприятий в рамках акции «Часы 
мира и добра».

ежекварталь
Н О Мамонова Е.Н.

8. Организация показов видеороликов и 
фильмов антинаркотических ежемесячно Мамонова Е.Н.



профилактической направленности с 
применением рекомендованного 
видеоматериала.

Емельянченко
А.А.

9. Профилактическая работа с учащимися, 
состоящими на всех видах 
профилактического учета.

в течение года Мамонова Е.Н.

10.
Проведение лекций для преподавателей 
и работников школы по формированию 
здорового образа жизни.

по плану 
педагогичес 

ких советов и 
общих 

собраний

Мамонова Е.Н.

11. Проведение лекций профилактической 
направленности, (в т.ч. 
антинаркотической направленности) на 
родительских собраниях.

по плану 
родительских 

собраний
Мамонова Е.Н.

12. Участие в профилактических, 
тематических мероприятиях 
антинаркотической направленности 
отдела культуры МО Мостовский район

по плану отдела 
культуры

Емельянченко
А.А.

Мамонова Е.Н.
13. Разработка методических рекомендаций, 

памяток по проблемам профилактики 
наркомании и табакокурения.

в течение года Мамонова Е.Н.

Размещение в уголках классов, на сайте 
школы и страницах в социальных сетях 
информации профилактической 
направленности.

в течение года
Мамонова Е.Н. 
Дубинин М.А. 
Емельянченко 
А.А.

Педагог-психолог Е.Н. Мамонова


