
                                                                          
Информация о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании 

 
Кол-во образ. учреждений, 

города, района 
 

Кол-во обучающихся в 
нем/приняло участие 

Время проведения 
акции 

Название мероприятий Адрес проведения 
мероприятия 

Никольский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

 

17/15 сентябрь Беседа «Наркомания-знак беды» 
(1-4 класс) 

Шок-урок «Нет – наркотикам!» 
(5-7 кл) 

Лекция «Вред, причиняемый 
наркотиками» (8-9 кл.) 

«Веселые старты» (1-4 кл., 5,7 кл.) 
Футбол (мальчики 7-9 кл.) 
Баскетбол (девочки 7-9 кл.) 

Учебные классы 
спортивная площадка 

 Первомайский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

251/222 
 
 

октябрь-ноябрь Классный час «Со спортом ты 
дружи, приятель, он близкий 
родственник искусств» 

 
Спортивный кросс 

Учебные классы, 
Школьный стадион 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская СОШ» 

 
 

128/110 сентябрь-октябрь Конкурс плакатов «Спорт вместо 
наркотиков» 

 
Беседы по классам: 

«Опасные заблуждения», 
«Наркотики и здоровье», 
«Здоровый образ жизни», 
«Яд на конце сигареты» 

 
Спортивные соревнования: 

1-5 классы – подвижные игры, 
эстафеты; 

6-9 классы – спортивные 
состязания, эстафеты; 

Учебные классы 
Спортивный зал 



11 классы – спортивные 
состязания, спортивные игры; 
Общий забег на 400 метров 

 Дуплято-Масловский филиал  
«МБОУ Знаменская СОШ» 

 

82/73 октябрь-ноябрь Спортивный марафон «В 
здоровом теле – здоровый дух» 
Эстафета «Веселые старты» (1-4 

кл.) 
Турнир по мини-футболу (5-7 

класс/мальчики) 
Игра «Пионербол» (девочки) 
Турнир по мини-футболу (8-11 

класс/юноши) 
Игра «Волейбол» (девушки) 
Конкурс плакатов «Плохие 
привычки» (5-11 класс) 

Выставка рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни» (1-4 

класс) 

Учебные классы 
Стадион 

Сухотинский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

47/39 ноябрь 1-9 кл. Линейка-старт 
9 кл. Выпуск газеты «Спортивный 

калейдоскоп» 
1-4 кл. Поле чудес «Из истории 

слова «спорт»» 
5-7 кл. Конкурс плакатов «В 
здоровом теле здоровый дух» 

8-9 кл. Баскетбол 
1-4 кл. Веселые эстафеты 

«Здравствуй, милая картошка» 
5-7 кл. Викторина «Если хочешь 

быть здоров» 
8-9 кл. Встреча с врачом «Всего 

одна попытка» 
5-7 кл. Минифутбол 

1-4 кл. Конкурс рисунков «Я-

Учебные классы 
Спортивная площадка 



будущий чемпион» 
8-9 кл. Блиц-турнир по шашкам 

1-9 кл. Линейка-итог 
Покрово-Марфинский филиал 
МБОУ «Знаменская СОШ» 

 
 

120/109 ноябрь 1-4 кл. «Веселые старты» 
«Лапта» 

 
5-8 кл. «Спортивные игры» 

«Футбольный матч» 
9-11 кл. кросс 
«Баскетбол» 

Стадион 
Спортивный зал 

Александровский филиал 
 

МБОУ «Знаменская 
СОШ» 

62/58 октябрь 1 кл. «Эстафета маленьких 
зверей» 

2 кл. «Мы – веселые ребята» 
3-4 кл. 

«Веселые старты» 
5-6 кл. 

«Быстрые, ловкие, смелые» 
7-8 кл. 

Первенство по баскетболу 
8-9 кл. Первенство по волейболу 

Учебные классы 
Спортивный зал 

Княжевский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

41/37 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
сентябрь-октябрь 

 
 
 
 

День здоровья 
 

Кросс «Испытай себя» 
 

Соревнование по футболу 
 

Веселые старты 
 

Классные часы на тему «В 
здоровом теле – здоровый дух» 

 
Школьный турнир по бильярду 

 
Беседа «Яд, который не действует 

Учебные классы 



сразу, не становится менее 
опасным» 

Новознаменский филиал 
МОУ «Покрово-Марфинская 

СОШ» 

43/38 октябрь Легкоатлетический кросс «Мы 
выбираем спорт» 

 
Классные часы «Наркотикам мы 

говорим: «Нет!»» 

Спортивная площадка 
 

МБОУ «Знаменская СОШ» 478/432 сентябрь-ноябрь Родительские собрания по 
классам «Физкультура и спорт в 

жизни школьника», 
«Вредные привычки ребенка. Как 

им противостоять?», 
«Физическое развитие 

школьника», «Профилактика 
вредных привычек у подростков», 

 
Легкоатлетический кросс «Мы 

выбираем спорт» 
  

Учебные классы 
Стадион 

 

Измайловский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

28/24 сентябрь-ноябрь Общешкольное мероприятие Нет 
наркотикам! (Игра «Клубок», игра 
«Сюрприз», фронтальная беседа 

«Причины употребления 
наркотиков», игра «Отказ от 

наркотиков», игра «Рентгенчик») 
Легкоатлетический кросс «Мы 

выбираем спорт» 

Учебные классы 
Стадион 

Спортивный зал 

Воронцовский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

33/28 сентябрь-октябрь Конкурсы плакатов 
Легкоатлетический кросс «Мы 

выбираем спорт» 
 

Учебные классы 
Стадион 

Карианский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

9/9 ноябрь спортивный марафон «В здоровом 
теле здоровый дух» 

Спортивный зал 



Кузьминский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

30/26 сентябрь-октябрь просмотры тематических 
кинофильмовспортивный 

марафон  
«В здоровом теле здоровый дух» 

 

Учебные классы 
Стадион 

Алексеевский филиал МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

17/15 сентябрь-октябрь Беседы о вреде наркотиков, 
табакокурения, алкоголя 

 
Веселые старты 

 

Учебные классы 
Спортивная площадка 

РМБОУ ДОД «Знаменская 
детско-юношеская спортивная 

школа» 

498/498 ноябрь Турниры ветеранов спорта стадион 

 
Общее количество участников:1235 + 498 (спортивная школа) 

 



 


