
 

 

План проведения 

 межведомственной 

информационной акции  «Наркотики. 

Ответственность. Последствия» в 

Государственном учреждении 

образования «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны имени М.М.Гружевского» 

с 20.09.2022 по 30.09.2022 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные за 

проведение 

1. 1

. 

Размещение информации на школьном 

Интернет-сайте, в Телеграмм канале «Алые 

паруса» о проведении межведомственной 

информационной акции   «Наркотики. 

Ответственность. Последствия»! 

до 21.09.2022 Нюнько Я.В. 

 

2. 2

. 

Обновление материалов информационного 

стенда «Скажи наркотикам НЕТ». 

в течение акции Нюнько  Е.М. 

Корнеева Н.В. 

 

 

3. 4

. 

Встреча  участкового инспектора  ИДН 

Ошмянского РОВД  Галко А.А. с учащимися 

VIII-XI классов. 

в течение акции (по 

согласованию с 

представителем) 

СППС 

4.  Выступление врача-нарколога УЗ «Ошмянская 

ЦРБ» перед обучающимися VIII-XI классов. 

в течение акции (по 

согласованию с 

представителем) 

СППС 

5.  Проведение тематических  классных и 

информационных часов по разъяснению 

правовых и медицинских последствий 

потребления и сбыта наркотиков.  

в течение акции Классные 

руководители  

I-XI классов 

6.  Организация просмотра  видеороликов по 

данной тематике, размещѐнных по ссылке 

https://disk.yandex.by/d/8BrFexNRBjJwmA  

с учащимися. 

в течение акции СППС 

Классные 

руководители  

I-XI классов 

7.  Проведение спортивных мероприятий «Спорт 

– против наркотиков», направленных на 

профилактику правонарушений и 

формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

В течение акции 

 

Кафедра 

физической 

культуры 

8.  Освещение темы последствий употребления 

наркотиков в рамках учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

В течение акции Классные 

руководители II-IV 

классов 

Михневич Л.И. 

9.  Проведение диалоговой площадки 

«Наркотики. Ответственность. Последствия» с 

доведением актуальной информации о 

способах вовлечения несовершеннолетних 

незаконный оборот наркотиков.    

28.09.2022 Ленковская А.Р. 

Беляцкий Н.А. 

10.  Освещение вопросов профилактики 

наркомании в молодежной среде в трудовом 

20.09.2022 Денисова А.Р. 

https://disk.yandex.by/d/8BrFexNRBjJwmA


 

 

коллективе в рамках проведения Единого дня 

информирования.  

11.  Организация трансляции на информационном 

табло в фойе школы  социальных роликов по 

профилактике наркомании.  

В течение акции Нюнько Я.В. 

Нюнько Е.М. 

12.  Акция «Берегите своих детей – защитите их от 

наркотиков!» (распространение информации в 

родительских чатах).  

в течение акции Классные 

руководители  

I-XI классов 

13.  Посещение семей несовершеннолетних 

согласно циклограмме деятельности 

государственных органов, учреждений и 

организаций по контролю за положением 

детей, признанных находящимися в социально 

опасном положении. Консультирование 

родителей «Жизнь без наркотиков». 

в течение акции СППС 

14.  Предоставление отчета в Ошмянский РУМК. до 28.09.2022 Нюнько Е.М. 

 

Заместитель директора по ВР       А.Р.Ленковская 


