
Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения   

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

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

наркомании, алкоголя и табакокурения 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.  

     За истекший период  в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  прошли 

следующие мероприятия по профилактике наркомании, алкоголя и 

табакокурения: 

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

образу жизни, профилактике наркомании, токсикомании, курения, 

алкоголизма. 

Классные часы и беседы ( по планам классных руководителей) 

Беседы: 

 «Как не надо себя вести»                                                                                                     

«Вредные привычки. Я здоровье берегу» ; 

«Вредно ли курить?» 

«О вреде алкоголя» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 Классные  часы: 

« Вредные привычки и борьба с ними»                                                                             

«Полезны везде и всегда – солнце, воздух и вода!»  

 ««Курение- за и  против»  

Наркомания – что это?» 

«Права об алкоголе» 

« Предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и профилактики вредных зависимостей для учащихся» 

  Курить или жить» 

 

Прошли Кокурсы рисунков  и плакатов « Мы за здоровый образ жизни». 

Круглые столы по обсуждению  проблем: 

- «Почему люди курят» ? 

- «Курильщики и окружающие люди»  

 В каждом классе прошел урок здоровья. 

-  Классными руководителями было проведено анкетирование учащихся 5-

11 классов на изучение характера отношения подростков к наркомании к 

табакокурению и употреблению алкоголя. По итога анкетирования проведена 

работа с родителями и учащимися: 

 

- В школьной библиотеке  была оформлена книжная выставка «Вредным 



привычкам – нет». 

- Классными руководителями на родительскоим собрании  были проведены 

беседы« «Мир подрастковых увлечений»,«Курение опасно для здоровья»  и 

др. 

- Учащиеся 5-11 классов участвовали в выставке рисунков по пропаганде 

ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни», где проявили творческие способности. 

-  Был организован просмотр  социальных роликов  «Территория 

безопасности»,  рассказывающих о вреде наркотических средств, после 

просмотра  ребята высказывали свои мнения о том, что нужно сделать, чтобы 

приобщать молодых людей к здоровому образу жизни. Прозвучали такие 

мнения как можно больше уделять внимания работе спортивных секций, 

кружкам по интересам. 

 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 предоставлены памятки «Как 

предотвратитьупотребление ПАВ несовершеннолетними».  На собрании 

присутствовало 343 человека. 

 

-Проведена  волонтерская акция, где обучающимся и сотрудникам школы 

были вручены Памятки» Как избавиться от вредных привычек» 

 

-Организована методическая помощь педагогам : проведен семинар для 

классных руководителей «Организация и осуществление профилактической 

деятельности по предупреждению правонарушений,связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и профилактики вредных зависимостей»в котором 

приняли участие 21 классный руководитель. 

 

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. 

Сведений о сомнительных объектах торговли наркотическими 

изделиями и их рекламы, в санитарной зоне, зрительной видимости школы 

не имеется. 

На сегодняшний день, администрация школы и педагогический 

коллектив продолжает вести активную работу по профилактике пагубных 

привычек среди несовершеннолетних. 

 



Конкурс рисунков на  асфальте 

    

Конкурс рисунков и плакатов. 

   

 



  

День здоровья с элементами флешмоба 

 

   

Классные часы 

 



   

  

Волонтерская акция « Если ты против наркотиков,то повяжи ленточку» 

          

 



Педагогом – психологом  Челядиной  А.А. проводились  анкетирование 

учащихся 5 - 9 классов, с целью выявления отношения детей разного 

возраста к ПАВ. 

  
Особо эффективной формой работы в профилактике наркомании 

является тренинг.  Так, психологом школы в рамках декады проведены  

психологические тренинги  «Умение противостоять чужому давлению», 

«Почему я скажу наркотикам «НЕТ!».  

Для обучающихся 9-х,11 классов были организована встреча   с медицинской 

сестрой профилактического отделения МБУЗ ЦРБ г. Зернограда Бжеленко 

С.Н., которая провела День здоровья по профилактике ПАВ. 

 

Социальным педагогом Тоцкой Н.Н.  проводились консультации для 

обучающихся и их родителей по вопросам  « Что если в дом пришла беда». 

 Книжная выставка в библиотеке на тему «Скажем наркотикам –НЕТ!», 

подготовленная  зав. библиотекой Ападченковой М.К. Она коротко 

рассказала о самых интересных книгах и брошюрах, пригласив 

учащихся 1 – 6 классов в читальный зал.  



 

На протяжении всей декады  в фойе школы на переменах  шел просмотр  

социальных роликов  обучающимися   1 – 11 кл., направленных на 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления 

ПАВ. 

 


