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генерал-полковника Трошева Г.Н. по организации профилактической 

деятельности антинаркотической направленности 

в 2018-2019 учебном году 
 

В  МОУ СОШ №98 работа по организации профилактической 

деятельности антинаркотической направленности велась согласно плану,  

разработанному в начале  2018-2019 учебного года. 

Целями такой работы являются: 

 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 вредными  привычками лежит 

систематическое повышение уровня осведомленности  детей и подростков о 

пагубности влияния алкоголя, табака и наркотиков на растущий организм и 

пропаганда здорового образа жизни. 

В  отчетном периоде   в  школе  прошли  профилактические  мероприятия: 

 акция « Сообщи, где торгуют смертью»; 

 социально-психологическое тестирование; 

 соревнования по различным видам спорта («Веселые старты», 

баскетбол, мини-футбол, волейбол, соревнования по шахматам); 

 профилактические беседы со специалистом из ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК и школьной медсестрой; 

  просмотры и обсуждение видороликов о ЗОЖ; 

 мероприятия в библиотеке по ЗОЖ; 



 в планах по воспитательной работе, каждый классный 

руководитель планировал классные родительские собрания на 

данную тематику; 

 в каждом классе ежемесячно проходили классные часы на 

формирование здорового образа жизни  учащихся; 

 активно вел свою антинаркотическую работу спортивный клуб 

«СТАРТ» (работа спортивных секций, проведение спортивных 

праздников и «Дней здоровья»); 

 2 раза в год проводились общешкольные «Дни здоровья»; 

 волонтерский отряд в течении всего года разрабатывал буклеты 

по здоровому образу жизни и раздавал учащимся на переменах; 

 общешкольный турслет. 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

ежедневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организовывает тесное 

сотрудничество с родителями обучающихся: проводятся общешкольные 

родительские собрания,  на которых освещались вопросы по профилактике 

антинаркотической деятельности и пропаганде ЗОЖ с участием 

специалистов: школьного психолога и медицинской сестры. 

 

 


