
Профилактика наркомании в МБОУ СОШ имени А.Атнабаева села 

Старый Курдым состоит в применении воспитательно-педагогических мето-

дов, направленных на: 

- формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценно-

стях и здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную 

ситуацию; 

- передача учащимся знаний о социальных и психологических последствиях 

наркомании с целью устойчивого отказа от приема психоактивных веществ; 

Антинаркотическая работа в МБОУ СОШ имени А.Атнабаева села 

Старый Курдым ведется по трем направлениям: 

 1. работа с учащимися; 

 2. работа с родителями; 

 3. работа с классными руководителями. 

В школе создана нормативно-правовая база (имеется Положение о ра-

боте наркопоста, издан соотвествующий приказ, утвержден состав наркопо-

ста, протоколы заседаний имеются.) 

1. Использование новых форм организации антинаркотической рабо-

ты (применение информационных и интерактивных технологий). 

Педагогами реализуются мероприятия по профилактике подросткового 

алкоголизма: беседы, мультимедийные презентации, «круглый стол» с при-

глашением участкового врача. Организуется просмотр  учащимися и родите-

лями видеороликов по антинаркотической теме. Прошли интернет-уроки 

«Имею право знать!» для учащихся 8-11 классов. 

2.Организация занятости и досуга учащихся. 

В рамках комплексно-целевой программы МБОУ СОШ имени 

А.Атнабаева села Старый Курдым разработала план работы по   профилакти-



ке и предупреждению употребления учащимися наркотических средств и 

других негативных явлений, включающий в себя следующие направления: 

 - внеурочная занятость учащихся; 

 - организация и проведение «Дней здоровья»; 

- привлечение специалистов: врача и инспектора ПДН для проведения бесед 

и лекций для учащихся о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании, о 

профилактике правонарушений; 

 - организация трудовой занятости учащихся, деятельность тимуровских от-

рядов; 

 - работа с родителями: совместные мероприятия, классные и  общешкольные 

родительские собрания (совместно с представителями ЦРБ, инспектором 

ПДН. 

- число учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений допол-

нительного образования, а также кружковой деятельностью («Баскет-

бол»,   «Волейбол»). 

Работа с учащимися включает следующие мероприятия:  классными 

руководителями проводились классные часы на темы: 

- Отраве « Нет!»; 

- Дорога, ведущая к бездне; 

- Мы против наркотиков; 

- Наркотикам « Нет!» 

- Сделай свой выбор 

В классах проводились профилактические беседы: « Наркотики в исто-

рии человечества», «Школа без наркотиков»; физкультурно-оздоровительные 

мероприятия «Спорт – против наркотиков»; конкурс рисунков «Новое поко-

ление выбирает ЗОЖ»; праздник цветов «Мы любим жизнь». 

3. Наличие на сайте образовательного учреждения тематического 

раздела по профилактике наркомании. 

На сайте школы  размещены: 



- нормативные документы по профилактике наркомании, профилактике пра-

вонарушений; 

4.Интерактивная деятельность 

- День самоуправления. 

 

- Акция « Ветераны живут рядом» 

 

-Акция «Твори добро»  

-Акция «Скажи наркотикам нет!»; 

- Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам! 



5. Информационно-просветительская деятельность  

-Беседы со специалистами ЦРБ, ПДН. 

-Изготовление плакатов, электронных презентаций . 

 -Акции  

 -Игры. 

-Викторины. 

6.Организация досуга 

- День здоровья: спортивное мероприятие 

 

 



 

- День пожилого человека: концерт для пожилых 

- Помощь в организации  Новогоднего шоу 

- Проведение «Зарницы» для учащихся 5-7 классов 

 

 

 

 

 

 



- Конкурс патриотической песни и др. 

 

-Конференция отцов 

 

 

 

 



 

- Школьный турслет 

 

- Спортивное ориентирование 

 

- Парад Победы 

 

 



- День Защиты детей 

 

- Концерт ко Дню Победы 

 

- Открытие спортзала 

 



Анализируя работу школы по пропаганде ЗОЖ и профилактике нега-

тивных явлений, хочется надеяться, что наши учащиеся не пополнят ряды 

подростков склонных к правонарушениям.  

Искоренить развитие наркомании среди подростков – неотложная и 

гуманнейшая задача. Для этого наше общество имеет все возможности и 

условия. И гражданский долг каждого из нас включиться в борьбу против 

наступления этого зла. Ведь дети – это будущее нашего государства, в их ру-

ках здоровье нации.  

И как писал Макаренко: «Дети – это наша старость. Правильное воспи-

тание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 


