
  

Отчет МОУ АСОШ №2 

о проведении месячника по вопросам профилактики немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ среди детей и молодежи  

с 15 октября по 15 ноября  2016года 

 

 
 В целях противодействия распространения наркомании в молодежной среде, 

популяризации знаний о здоровом образе жизни и формировании  у  учащихся всех возрастов 

понимания значимости здоровья,  привлечения  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды культуры здорового образа жизни, в рамках проведения месячника  по 

борьбе с наркоманией в нашей школе проходили  профилактические мероприятия. 

                   19 октября 2016 года состоялось заседание Совета старшеклассников с разработки  и 

изучения плана проведения  мероприятий с детьми на тему «Вместе против наркотиков». 

          На  школьном методическом объединении классных руководителей педагоги были 

ознакомлены с планом месячника. 

            В ходе месячника были проведены классные  родительские собрания, на которых  

обсуждались вопросы, связанные с профилактикой наркомании. Врач педиатр Тимофеева Г.П.  

проинформировала родителей о росте наркомании в подростковой среде, отметили, что данная 

проблема становится с каждым   годом всё более актуальной, также перечислили признаки, по 

которым можно определить употребляет ли подросток наркотические вещества. Родителям были 

предложены буклеты  и листовки «Что вы должны знать о наркотиках», «Что такое наркомания» 

и об уголовной ответственности за распространение и хранение наркотиков. 

            Среди обучающихся школы месячник начался с организационных классных часов, где 

учащиеся были ознакомлены с планом, включающим мероприятия по направлениям: 

- спортивные соревнования под девизом «Спорт против наркотиков!»; проведены 

соревнования по настольному теннису, волейболу среди учеников.  

Впереди нас ждут соревнования по баскетболу, мини-футболу и наши любимые «Веселые 

старты». 

- общешкольная акция «Танец против наркотиков» - танцевальный флешмоб в поддержку 

здорового образа жизни 5-7 классы. Смысл, которой заключается в девизе акции: «Будь 

здоров!».  
- конкурсы рисунков и плакатов; в начальной школе прошел конкурс детского рисунка « Мы 

любим всё живое». Всё то, красивое и живое, что их окружает. Это хорошо, что детям неведом 

ужас жизни наркомана, и они умеют видеть и ценить прекрасное в природе. Среди 5-11 классов 

проведен конкурс плакатов по ЗОЖ. В своих работах ребятам удалось отразить основные 

направления профилактики. 

- профилактические беседы против наркомании с участием медицинского работника школы и 

социального педагога Ивановой М.А. среди учеников 7-11 классов  об ответственности  

несовершеннолетних за  употребление  наркотиков, алкогольной и табачной продукции и сбыт 

наркотических веществ;  

- встреча с помощником прокурора  Некрасовым Н.А. и разговор со старшеклассниками на 

тему «Твоя социальная ответственность перед будущим!» На встрече шла речь о том, как важно 

иметь цель в жизни, и что любой успех - это результат упорного труда, призвал учеников не быть 

пассивными наблюдателями, активней включатся в общественную жизнь. 

 -прошёл традиционный интерактивный урок «Имею право знать»; 

 



- мы являемся участниками Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В школе 

есть ящик для сбора анонимной информации о распространении наркотиков. Ежегодно 

педагогом-психологом школы проходит анонимное анкетирование и опросы учеников по 

вопросам пристрастия к пагубным привычкам. 

В школе проведены следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Школьные мероприятия 

 

Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с 

курением 

Совет старшеклассников 

ноябрь 

 

педагог-организатор 

библиотекарь 

Всероссийский интернет урок 

«Имею право знать!» - 9, 10 классы 
ноябрь 

соц.педагоги 

педагог-организатор 

Школьная акция «Танец против наркотиков» - 

танцевальный флешмоб в поддержку здорового 

образа жизни 5-7 классы 

ноябрь педагог-организатор 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 

беду» 1-4 классы 
октябрь - декабрь классные руководители 

Проведение тематических классных часов в 5-11 

классах: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Пивo - мифы и рeaльнocть»; 

- «Пиво – алкоголь или баловство?»; 

- « Как действует алкоголь на детский 

организм?»; 

- “Наркотики - шаг в бездну”; 

- “Здоровье сгубишь - новое не купишь” 

в течение периода 

(по плану 

классных  

руководителей) 

 

классные руководители 

соц.педагоги 

Акция «Нет табачному дыму!» 

8-10 классы 
ноябрь 

педагог-организатор 

 

Общешкольное собрания 1-11 классы 

1 часть по проблемам антинаркотической и 

антиалкогольной направленности. «Как 

распознать опасность и избежать беды?» 

7-11 классы 

2 часть «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

образа жизни» 1-6 классы 

 

октябрь 

зам. директора по ВР 

(с приглашением  

специалистов) 

Классные родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

- «Что надо знать родителям о вредных 

привычках детей. Как уберечь ребёнка от 

наркотиков» 

согласно планов 

работы классных 

руководителей 

 

классные руководители 

Выставки книжных изданий по профилактике 

употребления наркотических средств и 

алкоголизма «Мы выбираем жизнь!», 

октябрь - ноябрь 

 

библиотекари 



«Наркотики: суррогат счастья, источник бед» 

Демонстрация  социальных роликов 

антинаркотической и антиалкогольной 

направленности. 

7-9 классы 

ноябрь 

учителя   ОБЖ,  

классные  руководители 

педагог- организатор 

Школьный конкурс плакатов и рисунков по 

темам «Мы  за  здоровый  образ  жизни». 

2-8 классы 

октябрь 

педагог - организатор 

учителя 

изобразительного 

искусства, классные  

руководители 

Организация и проведение школьных 

соревнований под девизом «Спорт против 

наркотиков»: 

Весёлые старты 1-4 класс 

Подвижные игры на свежем воздухе 1-6 ГПД 

Волейбол 9-11 класс 

в течение 

учебного года 

учителя физической 

культуры 

 

         Но это не все мероприятия по профилактике наркомании. Работа в данном направление не 

ограничивается рамками месячника и продолжается в течение учебного года. Нас ждет много 

интересных и полезных мероприятий и событий. 

            Ход месячника, его итоги отражены на школьном стенде по ЗОЖ, на школьном сайте и, в 

выпуске буклетов. 

         Мы понимаем, что только все вместе: взрослые, дети, подростки, взявшись за руки, мы 

сможем противостоять мировому злу – наркомании. И не случайно девиз месячника 

«Вместе против наркотиков!», а эмблема – крепко сплетенные  руки на фоне земного шара. Если 

мы вместе – у нас всё получится! 

  

Заместитель директора школы по ВР:                                       Т.А.Пархалёва 

Фотоотчёт: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


