
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 ИМЕНИ КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ 
_______МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Отчет
о мероприятиях антинаркотической направленности 

в рамках проведения II этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
____________________ _____ с 17 по 28 октября 2022 года _______________________

№
п/п

Н аименование мероприятия
Д ата проведения Категория 

участников, охват
С правка о содержании мероприятия, ссылка на 

размещ ения в социальных сетях
1. Беседы на родительских собраниях и 

распространение памяток в 
родительских группах о мерах 
проф илактики аптечной наркомании, 
курения и употребления алкогольной 
продукции несоверш еннолетними

17.10.22-28.10.22 Родители учащ ихся, 
126 чел.

П роведены беседы с родителями педагогически 
обоснованных подходов к профилактике 
зависимостей. Данная беседа долж на помочь 
родителям выявлять вредные привычки и 
правильно проводить их профилактику.
Телеграм м -канал: t.m e/m boy 19gelendzhik.

2. Распространение листовок по 
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни 
среди учащ ихся

17.10.22-28.10.22 125 чел. 8-9 классы  подготовили листовки на тему: ЗОЖ, 
физкультура и спорт, виды спорта. А ктивисты 
классов раздали листовки с 1 по 9 класс учащимся 
школы. Телеграмм-канал: t.m e/m boy 19gelendzhik.

3. Соревнование по стритболу среди 
учащ ихся 8-9 кл.

18.10.22 35 чел. В целях пропаганды здорового образа жизни и 
привлечения, обучаю щ ихся к активным занятиям 
физической культурой и спортом, проведено 
спортивное соревнование среди юношей и девушек 
по стритболу.

4. И нструктаж  с участием инспектора 
П ДН  «Закон. Уголовная и 
административная ответственность 
за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков»

19.10.22 35 чел. И нспектором по делам несоверш еннолетних 
Ермолаева О.С. проведены беседы с учащ имися 8-9 
классов об уголовной ответственности за 
преступление в сфере незаконного оборота 
наркотиков.
Телеграмм-канал t.m e/m boy 19gelendzhik.

П рофилактическая беседа «О 
недопустимости распития 
спиртосодерж ащ их напитков»;
«О запрете употребления табачной 
продукции, электронных сигарет и

20.10.22 В общ еш кольной линейке, инспектором по делам 
несоверш еннолетних Ермолаевой О.С. проведен 
инструктаж  с учащ имися «О недопустимости 
распития спиртосодержащ их напитков»;
«О запрете употребления табачной продукции,



2
наркосодержащ ей продукции». электронных сигарет и наркосодержащ ей 

продукции».
Телеграмм-канал t.m e/m boyl9gelendzhik .

5. К лассны й час на тему «Н аркотики, 
П ав и последствия их употребления»

26.10.22 13 чел. М ероприятие проведено в 9 классе, классный 
руководитель показал презентацию  на тему: 
«Н аркотики, Пав и последствия их употребления», 
после ребята обсудили о недопустимости 
употребления ПАВ, лучш ей профилактикой 
выступаю т увлечения, хобби, спорт. Каждый из 
присутствую щ их поделился своими увлечениями. 
Телеграмм-канал t.m e/m boy 19gelendzhik.

6. К лассны й час на тему «Что мы знаем 
о наркомании?»

27.10.22 20 чел. М ероприятие проведено в 8а и 86 классах, классные 
руководители показал презентацию  на тему: «Что 
мы знаем о наркомании?», рассказали о 
последствиях употребления наркотиков. Ребята с 
классными руководителями обсудили 
недопустимость употребления наркотических 
средств, остановились на своих увлечениях в спорте. 
Телеграмм-канал t.m e/m boy 19gelendzhik.

8. Д ень здоровья 28.10.22

•

П роведена общ еш кольная линейка «Со спортом 
друж ить - здоровым быть!»,
1-4 класс -  спортивно-тематическое мероприятие 
«П раздник осени», дискотека.
Соревнование по футболу среди учащ ихся 1-2 кл. 
Соревнование по футболу среди ю нош ей 8-9 кл. 
Телеграмм-канал t.m e/m boy 19gelendzhik.

Директор МБОУ ООШ №19 
им. Ксении Ярцевой

С.Б. Олькова


