
МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2» 

 

Отчет об организации работы за III квартал 2022 года по противодействию распространения 

наркомании и СПИДа  

 
№ Порядковый номер 

пункта АНК и 

наименование 

мероприятия 

Дата проведения и информация об 

исполнении мероприятия 

Ответственные 

за исполнение 

Причины 

неисполнения 

запланированног

о мероприятия 

1. Общепрофилактические мероприятия 

1.  1.2 Оказание 

консультативной  

психолого-

педагогической 

помощи по вопросам 

воспитания детей, 

социальной адаптации 

и коррекции поведения 

В течение III квартала 2022 года 

педагогом-психологом регулярно 

оказывалась психолого-

педагогическая помощь, как детям, 

так и родителям по мере 

поступления вопросов. – 3 чел. 

 

педагог-

психолог 

Подолякина 

Ю.В. 

 

 

2.  1.4 Проведение 

тематических 

родительских собраний 

в  образовательных 

организациях района, в 

том числе с участием 

медицинских 

работников 

30.09.2022 в рамках родительских 

собраний планируется проведение 

разъяснительной работы с 

родителями 5-11кл на тему 

потребления несовершеннолетними 

электронных сигарет,  курительных 

смесей, ПАВ – 150чел. 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

Старший 

инспектор 

ОМВД России 

по Северо-

Енисейскому 

району 

Варнавская Л.С. 

 

3.  1.8 Организация и  

проведение 

тематических диспутов, 

тренингов, деловых 

игр, бесед, лекций в 

образовательных 

организациях района, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

 23.09.2022г. будет проведена 

профилактическая беседа 

«Ответственность 

несовершеннолетних за курение в 

общественных местах» 

5,8-9кл – 112чел. 

6-7кл – 68 чел. 

Старший 

инспектор 

ОМВД России 

по Северо-

Енисейскому 

району 

Варнавская Л.С. 

 

4.  Охват обучающихся РДШ- 81 чел.  

ПО «Альтаир» - 113 чел. 

ФСК «Сокол» - 60 чел. 

ВПК «Росомаха» - 15чел. 

  

5.  1.9 День спорта в 

общеобразовательных 

организациях Северо-

Енисейского района 

Обучающие приняли участие  во 

всероссийском Дне бега «Кросс 

Нации» 

16.09.2022г: 1-8кл – 328чел. 

17.09.2022: 9-11кл – 34 чел. 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

 

6.  1.10 Утренние и 

промежуточные (в 

период перемен) 

дежурства учителей  на 

предмет выявления 

В школе организована утреннее и 

промежуточное дежурство 

учителей. Случаев потребления 

табачной продукции не выявлены.  

 

Дежурные 

учителя, 

классные 

руководители 

 



 2 

потребления табачной 

продукции учащимися 

образовательных 

организаций 

7.  1.11 Тематические 

выставки и обзоры книг 

в школьных 

библиотеках «Мы 

выбираем жизнь», 

«Здоровый образ 

жизни» 

С 19.09 по 22.09.2022г. 

организована выставка в школьной 

библиотеке «Не отнимай у себя 

завтра». Выставку посетили 

учащиеся 5-7 классов (97 чел.) 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

8.  1.16 Интернет урок — 

антинаркотической 

направленности 

 ОО Не проведен, 

запланирован на 

IV квартал 

9.  1.17 День здоровья в 

образовательных 

учреждениях района 

«Спорт против 

наркотикам 

  Учителя 

физической 

культуры,  

Зам. по ВР 

Не проведено, 

запланировано 

на IV квартал 

10.  1.18 Проведение 

разъяснительной 

работы среди взрослого 

населения по 

противодействию 

распространению  и 

потреблению 

несовершеннолетними 

снюса, вейпа и 

др.наркотических 

средств: 

- среди родителей о 

вреде и опасности для 

здоровья 

несовершеннолетних и 

молодежи  

30.09.2022г. в рамках родительских 

собраний классными 

руководителями планируется 

провести разъяснительную работу с 

родителями по противодействию и 

потребления 

несовершеннолетними, о вреде и 

опасности для здоровья 

несовершеннолетних использования 

электронных сигарет,  курительных 

смесей, употребления алкоголя.  

5-11кл – 150 чел. 

 

классные 

руководители, 

Старший 

инспектор 

ОМВД России 

по Северо-

Енисейскому 

району 

Варнавская Л.С. 

 

5. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков 

11.  5.1 Распространение 

методических пособий, 

буклетов, памяток 

среди учащихся, 

родителей 

20.09. размещение на сайте ОО  

памятки для родителей 

https://r1.nubex.ru/s10269-

d74/f4105_88/Памятка%20для%20

родителей.%20Профилактика%2

0преступлений%20и%20правона

рушений_page-0001.jpg 

30.09.2022 планируется 

распространение памяток для 

родителей «Профилактика 

преступлений и правонарушений» 

1-11кл  - 100шт 

Администратор 

сайта ОО  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

и.о. директора школы     А.О. Ионова 
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