
 

 

 

 



В целях повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

детей и молодежи, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде Министерство образования и науки Российской Федерации 

совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

проводят ежегодную Всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей» 

(далее – Акция). 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

(далее – Министерство образования) предлагает разработать и провести мероприятия 

Акции в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России, утверждёнными 

заместителем Министра В.Н. Фридляновым от 03.04.2007 № ВФ-564/06, с учётом трёх 

периодов: 

с 01.02 по 30.04. 2021 года,  

с 01.06 по 31.08.2021 года в период проведение летней оздоровительной кампании, 

с 01.10 по 28.12.2021 года. 

Целью Всероссийской акции "За здоровье и безопасность наших детей" (далее - акция) 

является расширение форм участия общественности, в том числе родительской, а также 

педагогических работников образовательных учреждений в профилактике различных 

форм девиантного поведения и распространения наркомании, а также создание системы 

информационно-пропагандистской работы с населением для реализации согласованных 

действий по формированию здорового образа жизни, предупреждению вовлечения детей и 

молодежи в незаконные потребление и оборот наркотиков. 

Задачами акции являются: 

- привлечение внимания населения к проблемам безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди детей и молодежи; 

- информирование населения о причинах, формах девиантного поведения, социальных и 

медицинских последствиях злоупотребления наркотиками; 

- обучение родителей, педагогических работников образовательных учреждений, 

волонтеров современным формам и методам своевременного выявления первичных 

признаков девиантного поведения и злоупотребления наркотиками; 

- разъяснение требований законодательства Российской Федерации в сфере профилактики 

наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков; 

- информирование общественности о деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, лечения 

наркомании и борьбы с наркопреступностью; 

- формирование в обществе через средства массовой информации, другие 

информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков и 

наркопреступности, пропаганда преимущества здорового и безопасного образа жизни; 



- разработка и реализация конкретных мер по профилактике различных отклонений в 

поведении и злоупотребления наркотиками среди обучающихся; 

- активизация межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с негосударственными 

структурами, в том числе с общественными организациями и религиозными 

объединениями, в решении проблем профилактики безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди детей и молодежи. 

Сроки реализации: с 01.02 по 30.04. 2021 года,  

с 01.06 по 31.08.2021 года в период проведение летней оздоровительной кампании, 

с 01.10 по 28.12.2021 года. 

 

I.Организационное обеспечение реализации мероприятий 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.1. Краткий анализ наркоситуации в молодежной 

среде на территории ОУ 

Январь, 

июнь, 

сентябрь  

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И. 

1.2. Издание приказа; 

Разработка  и обсуждение плана на заседание 

СП;  

Утверждение плана; 

Февраль  Зам директора по 

ВР Яшина Л.И. 

1.3. Ознакомление с рекомендациями 

по организации и проведению 

Акции на официальном сайте 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской 

области в разделе «Комплексная 

безопасность» 

Февраль  Участники акции 

II. Организация культурно-развлекательных, спортивных и досуговых 

мероприятий 
2.1. Дни Здоровья 

 

 

 

 

 

День Здоровья – организация экскурсий, 

поездок. 

 1 раз в 

четверть  

(по отд. 

плану) 

 

 

Апрель,  

май  

июнь, 

сентябрь  

 

 

Учителя 

физической 

культуры Пашиев 

А.Д., Евдокимов 

А.С. 

 классные рук-ли 

2.2. Участие в спортивных соревнованиях по 

футболу, баскетболу, легкая атлетика, лыжные 

гонки, туризм 

Январь – 

декабрь  

по плану  

Учителя 

физической 

культуры 



2.3. Участие в муниципальных конкурсах и 

соревнованиях: ДЮП,  строевая подготовка, 

БДД 

 

Январь -

декабрь  

педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А. 

2.4. Досуговые мероприятия по воспитательному 

плану школы: 

- А ну-ка, девочки! 

- Последний звонок  

- День знаний; 

- День учителя; 

- День матери (концерт) 

- подготовка к Новому году 

 

Январь -

декабрь 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

педагог-

организатор 

Давлетбаева Т.А., 

Гончарова И.И. 

2.5. Анкетирование «ЗОЖ» Апрель, 

Октябрь  

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И. 

2.6. Месячник защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

Февраль  Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А. 

III. Организация профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся,  профилактике различных видов 

зависимостей 
3.1. Социально-психологическое тестирование 

учащихся направленного на раннее выявления 

немедицинского потребления наркотиков 

обучающимися 

октябрь Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И. 

3.2. Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Твой выбор» 

15-21 

апрель 

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева 

 ЕДП 12-16 

апрель 

Зам. директора по 

ВР Яшина 

Л.И.,педагог-

организатор 

Гончарова И.И., 

Давлетбаева Т.А. 

 Мероприятия в рамках межведомственной 

комплексной операции «Дети России-2021» 

05-14 

апрель 

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

 Профилактические мероприятия «Здоровье», 

направленные на профилактику наркомании и 

алкоголизма в подростковой среде, выявление 

фактов семейного неблагополучий 

19-22 

марта 

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

 Мероприятия, направленные на пропаганду 

ЗОЖ и профилактику асоциального поведения 

детей и подростков 

1-12 марта Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

3.3. Минуты здоровья, беседы на 15 минутках 

Классные часы: 

«Наше здоровье а наших руках» (1-4 классы) 

«Мы в ответе за свои поступки» (5-7 классы) 

Апрель  Классные рук-ли 

1-11 классов 



«Твоя жизнь-твоя ответственность» (8-11 

классы) по профилактике ПАВ 

3.4. Мероприятия ко Дню защиты детей с 3-8 мая  Педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А. 

3.6. Лето – 2021 

3.7 Занятость учащихся: 

- трудовой отряд; 

- пришкольный лагерь дневного пребывания; 

- загородный лагерь «Черкасово»; 

- санаторий; 

Июнь – 

август  

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

начальник ЛДП 

Гончарова И.И., 

начальник 

Сарсинского ТО 

Роюков И.М.,  

3.8. Акция «Семья  - территория без насилия» Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли 

3.9. Областной День Трезвости  сентябрь  

3.10. «Здоровое поколение без ВИЧ» 

Акция «Красная ленточка» 

 

1-5 декабря  

1 декабря  

Зам. директора по 

ВР, классные рук-

ли 

3.11. Всероссийский интернет-урок «Имею право 

знать» 

Ноябрь, 

апрель  

Зам. директора по 

ВР 

3.12. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Ноябрь, 

март  

Зам. директора по 

ВР 

3.13. Всероссийская акция «День без сигареты» ноябрь  Кл. руководители, 

Преподаватель 

биологии,  

педагог-

организатор ОБЖ,   

3.14. Тематические 15-минутки: 

- Толерантность; 

- День памяти жертв ДТП; 

- День без сигареты; 

- Подросток и закон; 

- Петарды: как ими пользоваться.  

 

Классные часы, темы для обсуждений: 

-    «Школьная форма и правила гигиены» 

-    «Экология и здоровье» 

-    «Преимущества жизни без сигарет, 

алкоголя, наркотиков». 

-    «Правильное питание и различные диеты», 

-    «Любовь и здоровье» 

-    «Милосердие, доброта и здоровье» 

-    «Компьютерные игры и здоровье» 

-    «Музыка и здоровье» 

-    «Что такое душевное здоровье?» 

-    «Мой нравственный выбор» 

-    «Наступит ли мода на здоровье?» 

Ноябрь, 

декабрь 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И. 

3.15. День памяти жертв ДТП 18 ноября  Педагог-

организатор ОБЖ 



Пекбаева Э.А. 

3.16. Оформление уголка «Будь здоров!» Февраль  – 

декабрь  

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

библиотекарь 

Имаева Н.В., 

классные рук-ли 

IV. Воспитательно-просветительской работа с  родителями, 

направленной на формирование ценности здоровья и здоровый образ 

жизни 

4.1. Родительские собрания  

 

«Школа – территория безопасности!»  

Сентябрь  Администрация 

школы, классные 

рук-ли 

4.2. Проведение родительских собраний для 

родителей учащихся 7-11 классов по теме: 

«Профилактика девиантного поведения, 

противодействие  вовлечению детей и 

подростков  в незаконные потребление и 

оборот наркотиков» 

Проведение родительских собраний для 

родителей учащихся 1-6  классов по теме: 

«Здоровый образ жизни семьи  как 

профилактика  рискованного поведения 

учащихся» 

Март- 

апрель 

 

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

классные рук-ли 

4.3. Вечерние рейды, рейды в неблагополучные 

семьи  

 

Март, 

июль, 

ноябрь 

Совет 

профилактики, 

Сарсинский ТО 

4.4. Выпуск информационных листов, памяток, 

буклетов «Если вы узнали, что ваш ребенок 

употребляет наркотики», «Мифы о 

наркотиках», «Советы родителям» 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР Яшина Л.И., 

учитель 

обществознания 

Крылова А.В., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А., 

учитель биологии 

V. Повышение профессионального уровня педагогов 

 

5.1. 

 

 

ШМО классных руководителей: 

«Родительский Всеобуч, как один из методов 

профилактики правонарушений и употребления 

ПАВ» 

Апрель  

2021г. 

 

 

 

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И. 

Формирование  в обществе через СМИ, другие информационные каналы ценностей 

здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению  наркотиков 

(количество выступлений) 

6.1. Информирование населения  через стенд 

«Уголок профилактики», через сайт школы 

(раздел Новости)  о проведении Всероссийской 

акции   «За здоровье и безопасность наших 

детей!» 

Март  Зам директора по 

ВР Яшина Л.И. 

6.2. Подготовка брошюр, буклетов материалов 

антинаркотической направленности и 

Апрель  Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 



размещение на стендах профилактической 

направленности в школе, библиотеке, в  

классных уголках. 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А., 

библиотекарь 

Имаева Н.В. 

6.3. Размещение материалов антинаркотической 

направленности на сайте школы со ссылками 

на  разделы сайта Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков «В помощь 

родителям, детям».   

Апрель  Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

6.4. Информирование родителей через дневники 

учащихся об информации на сайте школы, 

касающейся профилактики потребления детьми 

и молодежью запрещенных средств. 

Апрель  Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

классные рук-ли 

6.5.  Пополнение «Копилки классного 

руководителя» (методические разработки  

классных часов, бесед, дополнительной 

литературы) антинаркотической 

направленности,   в электронном и  печатном 

вариантах (библиотека) 

В течение 

всего 

периода  

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

библиотекарь 

Имаева Т.В.. 

6.6. Проведение целевых профилактических бесед 

для учащихся, направленных на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Апрель, 

июнь, 

октябрь  

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

6.7.  Использование материалов интернет  - урока 

«Имею право знать» на уроках ОБЖ для 

учащихся 8-11 классов. 

Март, 

ноябрь 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А. 

6.8. Информирование  родителей и учащихся, 

обсуждаемых  на заседаниях Совета 

профилактики об ответственности за 

незаконное хранение, сбыт наркотических и 

иных средств.  Информирование о службах и 

организациях, оказывающих медицинскую и 

психологическую помощь.   

В течение 

акции 

Зам директора по 

ВР Яшина Л.И., 

 

Контроль реализации программы:  

1. Анализ  проведения акции, выявление проблемных вопросов при организации 

акции; 

2. Отчет по итогам проведения акции  до 11.05.2021г., 31.08.2021г., 25.12.2021г. 

 


