
15. Отчет за первое полугодие по проведению антинаркотических 

мероприятий МБОУ СОШ № 5 в 1 полугодии 2015-2016 учебного года 

по профилактике наркомании 

 

Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним 

из основных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 5. 

  В соответствии с планом по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения проводились профилактические  мероприятия, направленные на 

формирование негативного отношения детей и подростков к употреблению 

табака, алкоголя, наркотиков:  

 - 30 августа был издан приказ по школе «О запрете курения на 

территории школы» и составлен график дежурства педагогов на переменах; 

- во всех классах проведены классные часы: 

1. Начальная школа «Береги здоровье!» 

2. Среднее звено «Я и мое здоровье» 

3. Старшее звено «Мой выбор – будущее!»; 

  -материалы уроков дополняются информацией о здоровом образе жизни 

(уроки биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического воспитания); 

- на школьных стендах по антинаркотическому воспитанию выставлен 

материал антинаркотической направленности; 

- учащимися соблюдается правило «Школа – территория детства!» 

(против табакокурения, дежурства администрации и учителей организована по 

утверждённому графику);  

- с подростками «группы риска» регулярно провидятся профилактические 

беседы о недопущении употребления алкогольных напитков  и табачных 

изделий. 

- систематически проводятся встречи учащихся школы с инспектором 

ПДН О.Г.Печерской  и медицинскими работниками;  

- все состоящие на профилактическом учете посетили детского врача 

нарколога; 

- систематически проводятся мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

работишками ГДК им. В.И,Безобразова; 

- в сентябре 2014 года совместно с МКЦ, ЦРТДиЮ и ГДК проведены  

акции «Запишись в клуб»; 

- в декабре 2015 года  в школе состоялось родительское собрание 

«Здоровые дети, счастливые родители!», посвященное профилактике 

табакокурения, токсикомании, алкоголизма и наркомании, употреблении 

спайсов среди учащихся МБОУ СОШ № 5; 

- в Единый день родительских собраний в классах были проведены 

собрания по темам: 
Классные собрание «Курение. Опасно ли?», 

просмотр и  обсуждение фильма 

Родители учащихся  

5 классы 

Классные  собрания «Как помочь ребенку в сложной 

ситуации», встреча с психологом 

Родители учащихся 

 6-7 классов 

Классные собрания «Круг общения ребенка. Интернет БЕЗ - 

опасностей!» 

Родители учащихся  

8-11 классов 

 



- 28 ноября в школе работала группа для проведения антинаркотических 

мероприятий в Тимашевском районе («Скрепка»), в мероприятии приняли 

участие учащиеся 7-11 классов; 

- во 2 четверти в школе проводилась Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». В рамках проведения данной акции, был 

проведен комплекс мероприятий: соревнования по баскетболу, волейболу; 

- во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16 декабря 2009 года № 99-р «О проведении 

выборочного анонимного добровольного. информированного экспресс-

тестирования» проводилась  работа с родителями и учащимися для проведения 

данного тестирования в МБОУ СОШ № 5 в сентябре 2015 года. В тестировании 

приняло участие 196 человек. Процент группы риска менее 2%.  

Исходя из анализа работы, необходимо продолжить проводить комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на формирование у детей  ценностей ЗОЖ. 

 

 

Заместитель директора по ВР      А.С.Мальченко 


