
Отчёт 

о проводимых мероприятиях                                                                                                   

по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических 

средств  и ПАВ   в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

       В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда ведется работа по профилактике 

употребления несовершеннолетними наркотических средств  и ПАВ на  основе 

профилактической  программы  « Линия  жизни».  

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной 

проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в 

организации качественной работы по профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя и  формировании здорового образа жизни.                                                                                                                              

Данная Программа рассчитана на обучающихся школьного возраста. 

Цель: 

- создание в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда системы работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения ,употребления 

алкоголя и правонарушений несовершеннолетних, позволяющей обучающимся 

развиваться в благоприятной среде; 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение 

умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои 

чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает 

здоровью и жизни. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

- предупреждение употребления психоактивных веществ, табакокурения и 

употребления алкоголя  детьми и подростками; 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию 

общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученической среде;  

                                                                                                                                                                                         

- пропаганда  здорового образа жизни целесообразно начинать уже с 1-го класса.  

             В период с 07.03.2019 г. по 22.03.2019 уч. года в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда  прошли следующие мероприятия по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических средств  и ПАВ .  

Проведены классные часы, беседы  в 1 -11 классах, посвящённые здоровому 



образу жизни, профилактике наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма. 

 

3а класс  Классный час « Вместе против наркотиков»                                                       

Клас. рук. Майкова Л.А. 

 

1б класс. Классный час « Жизнь прекрасна без наркотиков» .                                 

Клас. рук. Букаева С.В. 

 

 

 

 

Э 



4а класс. Классный час « Мы против наркотиков» . 

Клас. рук.  Сидоренко М.К. 

 

  
 

6б класс. Классный час « Скажем наркотикам -НЕТ!» 

Клас. рук. Хурда О.А. 

 

 
 



10  класс. Классный час « Наркотики и спайсы ? Жизнь или смерть?                          

Твой выбор ?» Клас. рук. Кравченко С.И. 

 

 
 

 

Во время классного часа в 9а классе «Мы за здоровый образ жизни» (клас.рук. 

Черкасова Л.А.), прошла встреча  со студентами  Всероссийского 

Государственного Университета  юстиции г. Ростова-на-Дону, которые 

рассказали ребятам о последствиях употребления ПАВ и о юридической 

ответственности за их употребление, распространение и хранение. 

 

 

 



 

9б класс. Классный час « Наркомания- беда человечества» 

Клас. рук. Элизбарян Т.С. 

 

 
 

Социальным педагогом  Челядиной А.. было проведено повторное  

анкетирование  обучающихся 7-11 классов, с целью выявления ребят склонных к 

употреблению ПАВ.  В анкетировании приняло участие 181 ученик. Результаты  

анкетирования показали, что детей, употребляющих ПАВ в школе нет.  

   Социальным педагогом школы Тоцкой Н.Н. проводятся индивидуальные 

беседы с ребятами  группы риска на данную тему. 

     Классными руководителями 1-11 классов на родительских собраниях  были 

проведены беседы по профилактике  и ответственности за распространение  и 

употребление обучающимися и взрослыми ПАВ  с обязательной росписью в 

Журнале по охране жизни детей.  Были розданы родителям  памятки «Осторожно 

– наркотик!».                                                                 

   На родительском собрании 7а класса  присутствовала  старший инспектор 

ОУУП и ПДН отдела МВД России по Зерноградскому району капитан полиции 

Кобцева Оксана Дмитриевна, которая представила информацию о ситуации в 

Ростовской области по употреблению подростками ПАВ и дала рекомендации 

родителям: как  уберечь ребенка  от употребления  ПАВ. 

 



 

  Проведены  волонтерские акции, где обучающимся, сотрудникам школы, 

жителям военного городка были вручены Памятки  «Жизнь без наркотиков» 

 

18 марта отрядом ЮДП п.Кленовый и п.Комсомольский была проведена акция 

«Молодежь против наркотиков». В ходе акции все участники получили 

информационные буклеты по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни: «Подростковая наркомания – самая опасная», «Признаки 

наркомании». 

 

        Проведенный мониторинг результатов вышеназванных мероприятий 

показал, что учащиеся осознают аморальность и пагубность  употребления 

наркотиков, алкоголя, табакокурения и поддерживают мероприятия 

направленные на профилактику этих антиобщественных  явлений. 

На сайте школы в разделе « Безопасность» размещены памятки для 

обучающихся и родителей по профилактике употребления ПАВ. 

На сегодняшний день, администрация школы и педагогический 

коллектив продолжает вести активную работу по профилактике пагубных 

привычек среди несовершеннолетних. 


