
Антинаркотическая профилактическая работа в школе за 2018г. 

 
Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе 

нашей школы. В школе создан  Совет профилактики для работы по   предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся. По представленным социальным педагогом  документам Совет профилактики ведет  конструктивную профилактическую работу с 

учащимися "группы риска” и их родителями. В течение 2017-2018 учебного года на внутришкольном учете не состояло   ни одного учащихся.  

Классные руководители ведут большую работу по выявлению и предупреждению среди учащихся табакокурения, наркомании и распития спиртных 

напитков. С этой целью регулярно проводятся рейды, дежурства учителей во время праздничных мероприятий, проводится  анкетирование.  Также 

для своевременного выявления детей и подростков, склонных  к употреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических 

веществ, проведения антиалкогольных и антинаркотических профилактических мероприятий, пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних создан наркопост. 

Для организации данной работы ежегодно составляется  план профилактической работы. Согласно данного  плана в школе проводятся следующие 

мероприятия:  ежегодная антинаркотическая акция «Спорт вместо наркотиков»,  которая предусматривает проведение классных часов, бесед на тему 

«Мы за здоровый образ жизни», индивидуальные беседы с детьми, конкурс рисунков     «Спорт-это жизнь» и спортивных мероприятий. В рамках 

акции «Мы выбираем жизнь…» - конкурс рисунков, буклетов  газет на тему  «Я выбираю ЗОЖ». Большое внимание в школе уделяется спортивно-

оздоровительной работе. В течение этого учебного года были проведены мероприятия по профилактике наркомании и табакокурения. Цели таких 

мероприятий:дать объективную информацию о действии на организм химических веществ, вызывающих привыкание. Сформировать у подростков 

четкое представление о том, к каким последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит химическая и зависимость. 

Содействовать формированию у учащихся способности самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, 

определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции. Повышать правовую грамотность 

учащихся. Стремиться развивать у подростков умение сопереживать окружающим и понимать их. Сформировать убежденность в том, что за 

помощью можно и нужно обращаться к специалистам. Помочь социальной адаптации подростка, формировать навыки, необходимые для здорового 

образа жизни. В основе профилактики и борьбы с курением, появлением алкогольной болезни и наркомании   в нашей  школы лежит 

систематическое повышение уровня осведомленности  детей и подростков о пагубности влияния вредных привычек на растущий организм. Главное   

правило   учебно -  воспитательной  работы   с детьми и подростками по профилактике наркомании и других вредных привычек в том, чтобы это 

было сделано доходчиво, интересно, не вызывая сомнений. Важно не запугивать,   а показывать преимущества здорового образа и стиля жизни, 

демонстрируя убедительные факты. Среди учащихся 8-9 кл социальным педагогом проведены:  анкетирование    «Насколько опасны для тебя 

наркотики»,    правовой лекторий «Россия без наркотиков»  Библиотекарь школы  организовала книжную  выставку» Стоп! Наркотики!»  

Соц.педагог и кл. руководители  провели  среди 7-9  классов  Интернет –урок «Сумей сказать НЕТ!»,  Инспектор ПДН провел беседу «Закон против 

наркотиков» среди 8-9 классов. Беседа – предупреждение  с презентацией  « Как не стать жертвой наркомании  провела  кл. руководитель 9 класса.  

Социальный педагог оформила  стенд «Жизнь без вредных привычек». Конкурс рисунков «Наркотикам НЕТ!», конкурс плакатов-призывов «Жить – 

это здорово», были проведены в младшей школе. 



 

 

 

 

По приказу директора в школе  сформирован школьный акнтинаркотический волонтерский отряд «БУДУЩЕЕ – ЭТО МЫ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Проводимые мероприятия волонтеров: 

Беседы со специалистами. 

Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

Изготовление плакатов, видео. 

Выпуск газеты. 

Оформление информационного стенда. 

Листовки. 

Игры. 

Викторины. 

Игры, конкурсы 

Неделя «Только здоровые привычки» 

Спортивные мероприятия. 

Фотоконкурсы. 

            Таким образом, опираясь на собственные традиции и используя инновационный подход, мы реализовываем данную программу в нашей 

школе. 

 

 

 


