
Отчёт МОУ АСОШ № 2 

по атинаркотическому месячнику 

с 15.10 2017 по 15.11.2017 г 

 

 В период с 15 октября  по 15 ноября 2017 года в МОУ АСОШ № 2  прошел 

антинаркотический месячник под названием «Мы выбираем жизнь», с целью пропаганды 

здорового образа жизни и формирования у детей негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась с учетом 

возрастных особенностей учащихся на всех ступенях обучения. Большое внимание 

уделялось формированию навыков здорового образа жизни. 

 Обучающиеся были ознакомлены с планом мероприятий месячника, 

продемонстрирован специальный ящик, предусмотренный для сбора сообщений о фактах 

распространения наркотиков. 

 За первую неделю  реализации профилактического месячника в школе была 

обновлена информация на стенде «Уголок профилактики вредных привычек», размещена 

информация на школьный сайт о проведении месячника, с указанием номера телефона 

доверия. 

 Школьным библиотекарем была организована тематическая выставка книжно-

иллюстративного материала «Скажи жизни «Да!» 

 С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к вредным 

привычкам с 1 по 17 ноября  в школе состоялось первенство по волейболу среди учащихся 

8 – 11 классов. В рамках антинаркотического месячника прошли Веселые старты под 

девизом: «Спорту – Да, наркотикам – Нет!» и др. мероприятия. 

Мероприятия  в МОУ АСОШ № 2 

проводимые 

в  рамках антинаркотического  месячника 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения Класс  
Количество 

участников 

1.  “Здоровому всё здорово!” 23.10.2017 1-б 25 

2.  КВН “Мы и наше здоровье” 23.10.2017 2-а 25 

3.  

“Поговорим о здоровье”  - 

просмотр презентации, беседа по 

содержанию 

13.11.2017 2-б 23 

4.  

“Я здоровым быть хочу, пусть 

меня научат”  

(просмотр мультфильмов) 

16.11.2017 2-в 20 

5.  

“Наше здоровье в наших руках”( 

разучивание подвижных игр на 

свежем воздухе) 

17.11.2017 3-а 19 

6.  “ Слагаемые здоровья” 17.11.2017 3-в 17 

7.  “Путешествие в страну Здоровья” 20.11.2017 4-а 27 



8.  
“В здоровом теле- здоровый дух” 

(интерактивный тест) 

20.11.2017 4-б 24 

9.  
«Быть здоровым, жить активно – 

это стильно, позитивно» 

20.10.2017 5-а 23 

10.  Игра-квест “Планета здоровья” 17.11.17 5-б 25 

11.  “Курить в 21 веке не модно!” 10.11.2017 6-а 24 

12.  
“Самое главное богатство - это 

здоровье” 

14.11.2017 6-б 24 

13.  
 Информационный час “Курить - 

здоровью вредить” 

07.11.2017 6-в 4 

14.  Диспут “Кодекс здоровья” 17.11.2017 7-а 25 

15.  Научись говорить “нет” 17.11.2017 7-б 27 

16.  “Никотин, алкоголь,наркотики!?” 17.11.2017. 9-б 28 

17.  
“Сегодня в моде здоровый образ 

жизни” 

10.11.17 
10-а 

12 

18.  “ Жизнь без наркотиков” 10.11.2017 10-б 18 

19.  

Просмотр учебного фильма для 

подростков “Право на 

жизнь”(профилактика 

наркомании в подростковой 

среде) 

17.11.2017 

11-а 

11б 

36 

20.  

Акция “Мы - против наркотиков” 

(распространение буклетов  с 

информацией о профилактике 

наркозависимости) 

17.11.2017 11-б 17 

21.  

Психологическое занятие“Мы 

против наркотиков. Мы выбираем 

жизнь” 

25.10.17 11-а, 11-б 34 

22.  

Встреча с Кузнецовом В.Б. и 

Шмелёвой С.Н. “Миф о 

наркотиках” 

17.11.17 10-а,б 29 

23.  
Урок здоровья “Здоровье не 

купишь, его разум дарит” 

14.11.2017 ГПД 2-б 23 

24.  “Мы за здоровый образ жизни” 

(разучивание подвижных игр на 

15.11.2017 ГПД 2-в 20 



свежем воздухе) 

25.  

“Эстафета здоровья”(разучивание 

подвижных игр на  свежем 

воздухе) 

10.11.2017 ГПД 4-б 25 

26.  Игра-квест “Планета здоровья” 17.11.17 ГПД 5-б 25 

27.  

Кубок Губернатора Тверской 

области  мини-футбол в г. 

Андреаполь 

15.10.17 ОФП 30 

28.  
Кубок Губернаторы Тверской 

области волейбол в г.Андреаполь 

22.10.17 ОФП 20 

29.  

Зональный турнир по волейболу 

на кубок Губернатора Тверской 

области г.Ржев 

14.11.17 ОФП 10 

30.  

Школьное первенство по 

волейболу среди 8-11 класс под 

девизом “В здоровым теле - 

здоровый дух” 

10-17 

ноября 

ОФП 54 

31.  
Веселые старты «Спорту – Да, 

наркотикам – Нет!» 5-7 классы 

В течение 

месячника 

Учителя 

физ-ры 

148 

32.  Областное родительское собрание 10.11.2017 Родители 14 

 

Результат: подводя итог всей работы можно сказать, что план работы  школьного 

антинаркотического месячника удалось выполнить  полностью. Все мероприятия были 

подготовлены и проведены на высоком  уровне в них принимали активное участие не 

только дети, но и родители, педагоги, представители силовых структур. В каждом классе 

классными руководителями были использованы различные формы проведения 

профилактических мероприятий: классные часы, диспуты, круглые столы, просмотр 

фильмов и их обсуждение, беседы, конкурсы презентаций, спортивные состязания. Они  

были направлены на формирование негативного отношения к употреблению 

психотропных и наркотических веществ и пропаганду здорового образа жизни. Работа в 

данном направлении будет продолжена.  

 

 

Зам. директора по ВР  МОУ АСОШ № 2          Т.А.Пархалёва 


