
Отчет о проведении мероприятий                                                                                              

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, 

направленных на профилактику 

наркомании и употребления ПАВ 

Уже ни для кого не секрет, что наша страна переживает всплеск 

подростковой наркомании, сравнимый с эпидемией. Поэтому любые меры 

профилактики встречают безоговорочную поддержку.  

С целью  формирования антинаркотического мировоззрения и создание 

условий для здорового образа жизни, в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

проходят мероприятия, направленные  на  профилактику наркомании и 

употребления ПАВ. 

 С 12.11.2018 г. по  24.11.2018  декада «Школа против наркотиков и 

употребления ПАВ». Был разработан план мероприятий  по проведению 

декады. 

Основные  задачи декады:  

- формирование у обучающихся психологического иммунитета к наркотикам, 

алкоголю, табаку; 

- формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни 

и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

- активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

-внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 

здорового образа жизни; 

- проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек; 

-повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 
-предоставление подросткам объективной  информации о негативных 

последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака; 

(Отчет по декаде предоставлен в управление образования Администрации 

Зерноградского района). 
Классными руководителями 1-11 классов  (по плану воспитательной  

работы) проводятся  тематические классные часы, беседы по профилактике 

вредных привычек, правонарушений и преступлений «Наркотики – это 

смерть» и др. Темы классных  часов  посвящены острым проблемам 

наркомании. Что такое наркотики, почему увеличивается число наркоманов, 

средний возраст начала употребления наркотиков, почему люди начинают 

употреблять наркотики – это далеко не полный перечень вопросов, 

обсуждённых в ходе классных часов. Актуальные проблемы, вынесенные на 

обсуждение ребят, заставили всех задуматься о том, почему наркоманию 

называют «смертью в таблетках» и «смертью в рассрочку».   
 

 



Классный час  « Жизнь  без наркотиков…»                                                                           

3а класс  кл.рук. Майкова Л.А 

 
Классный час  « Разговор о вредных привычках »                                                               

4 а класс  кл.рук Сидоренко М.Н. 

 
Классный час  «Наркотикам не место в нашей жизни »                                                               

7а класс  кл.рук Черноштанова А.А. 

 

 
 
 

Внеклассное мероприятие « Не навреди себе » 

6б класс кл. рук. Хурда О.А., 

7б класс  кл. рук. Минда Н.Е. 



 

 
 

Внеклассное мероприятие « Наркомания – болезнь века» 

учитель истории и обществознания  Каратаева А.Е. 

 

 

 
Особо эффективной формой работы в профилактике наркомании является 

тренинг.  Так, психологом школы Карцызиной Н.А. проводятся  

психологические тренинги  «Умение противостоять чужому давлению», 

«Почему я скажу наркотикам «НЕТ!» и др.  

 



      Социальным педагогом Тоцкой Н.Н. и зам. дир. по УВР Кравченко С.И. 

была организована   встреча  обучающихся  9,11  классов  со старшим  

инспектором  отделения ПДН  ОУУП Отдела МВД России по Зерноградскому 

району майором полиции Бойченко О.В., которая познакомила ребят с 

вопросом  об  уголовной ответственности за распространение наркотиков, 

способствовала осознанию обучающимися данной проблемы с позиции 

законодательства». Инспектором были четко изложены статистика и 

результаты борьбы с наркоманией в районе. 
 

 
 

 

 

Не однократно  в фойе школы на переменах  проходит  просмотр  социальных 

роликов  обучающимися   1 – 11 кл., направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ. 

 
 



   В ходе волонтерских акций   в школе  раздавались обучающимся, 

педагогам, сотрудникам школы, родителям,  специальные антинаркотические 

памятки, буклеты. 

 

Заведующей школьной библиотекой Ападченковой М.К.  постоянно 

организовываются  книжные выставки на разную тематику, в том числе и на 

тему Наркомании. 

 
 

Особое внимание данной теме уделялось и на классных родительских 

собрания.    

     Проведено  общешкольное  родительское   собрание совместно с 

инспектором ОПДН  майором   полиции Бойченко  Ольгой  Владимировной, 

на котором одним из вопросов являлась профилактика употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, ПАВ и табакокурения и 

ответственность родителей за употребление несовершеннолетними 

психоактивных веществ.  

 

 

 



 

 

Родителям волонтерской группой школы вручены  памятки «Как 

предотвратить употребление ПАВ несовершеннолетними».    

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Социальным педагогом Тоцкой Н.Н., классными руководителями  проводятся 

профилактические и коррекционные беседы с родителями учащихся «группы 

риска». 

Профилактическая работа с учащимися проводится через преподавание  

предметов учебного плана. Так, например, содержание многих текстовых 

задач, включенных в учебники математики, литературы, ОБЖ, географии и 

других предметов дает богатый материал для антинаркотического воспитания 

учащихся. 

Проведенный мониторинг результатов вышеназванных мероприятий 

показал, что учащиеся осознают аморальность и пагубность вредной 

привычки – наркомании и поддерживают мероприятия направленные на 

профилактику этого антиобщественного явления. 

На сегодняшний день, МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  продолжает 

вести активную работу по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


