Реализация программы по профилактике злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота и формированию
здорового образа жизни «Я выбираю жизнь»
за 2017-2018 учебный год
в МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева
В целях организации просветительской работы основное внимание уделяется
организации деятельности с учащимися и родителями по профилактике табакокурения,
алкоголизма, наркомании, пропаганде здорового образа жизни, совместной работе с
учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по пропаганде физической
культуры и здорового образа жизни через внеклассные и внешкольные мероприятия,
уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. Так, за
истекший период была проведена система мероприятий по профилактике ПАВ в 2017-18
учебном году:

























Стенд «Вредные привычки: курение». Школьный сайт (информация о мероприятиях,
статьи о вреде курения).
Классные часы о влиянии вредных привычек на здоровье человека «Здоровая жизнь без
табачного дыма».
Психологические тренинги специалиста по социальной работе наркологического
отделения МУЗ «Охинская ЦРБ» «Не сломай свою судьбу».
Ролевая игра «Курение: дань моде, привычка, болезнь» (социальный педагог школы).
Распространение памяток, буклетов, листовок «Почему курить вредно?», «Курить здоровью вредить».
Демонстрация роликов о вреде курения в рекреации школы.
Акция «Мы против курения», приуроченная к Международному дню отказа от курения.
Акция «Меняю сигарету на конфету». Акция «Мы не курим – присоединяйся».
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» (мастер-классы лучших
спортсменов школы «Делай как мы, делай лучше нас»,
Урок здоровья «Здоровый образ жизни молодежи – высшая ценность общества», единый
классный час).
Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
Конкурс плакатов и рисунков ко Дню донора
Просмотр видеороликов ЗОЖ
Участие во флэш-мобе ко Дню донора
Беседа с медицинским работником «Берегите здоровье смолоду!».
Викторина «Береги своё здоровье»
Экскурсия в пункт переливания крови
Первенство школы по пионерболу
Первенство школы по волейболу
Первенство школы по настольному теннису
Первенство школы по баскетболу
Анкетирование на предмет употребления ПАВ
Социологический опрос с целью выявления факторов риска наркотизации среди
обучающихся 9 – 11 классов.
Анкетирование «Как ты считаешь, защищен ли ты?» среди 10 – 11 классов.
Анкета социального опроса Всероссийской информационной акции «Должен знать!» (9 –
11 классы)
Акции: «Счастливое детство», «Меняем сигарету на конфету», «Спорт-альтернатива
вредным привычкам», «Молодое поколение за здоровое поведение», «От сердца к










сердцу», «Береги жизнь», «Один день без алкоголя» (распространение листовок среди
населения), «Скажи: Нет алкоголизму!», «Мы против курения»,
Уроки здоровья «Будьте на страже здоровья»
Веселые старты
Профилактика ВИЧ/СПИД
Информационный стенд
«1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
Тематический урок
«Будьте на страже здоровья» (1 – 7 классы), «СПИД – чума XXI века» (8 – 11 классы
Профилактические мероприятия в сфере антиалкогольного законодательства, примеры
антиалкогольной пропаганды
Мероприятия
Место
Количество
 №
проведения
участников
1.
Уроки здоровья «Здоровье – это жизнь»
Школа
940 чел.
2.
Тематические выставки литературы в школьной Школа
520 чел.
библиотеке.
3.
Акция «Скажи: Нет- алкоголизму!»
Школа
345 чел.
4.
Анкетирование «Отношение подростков к
Школа
295 чел.
алкоголю»
5.
Классные часы с использованием презентаций
Школа
828 чел.
«Свобода выбора»;
«Трезвость – выбор сильных»»;
«Мы - за здоровый образ жизни»;
«Как сказать «Нет!»;
«Влияние алкоголя на человека»;
«День трезвости в России»;
«Алкоголь и подросток»;
«Здоровым – быть модно»
«Алкоголь и спорт»
«Личность и алкоголь»
«Детский алкоголизм»
«Правда и мифы об алкоголе»
6.
Психологические занятия с элементами
Школа
152 чел.
тренинга для подростков «Учимся говорить
«Нет!», «Как справиться со стрессом», «Я и мой
мир»
7.
Спортивные игры в 1-4 классах
Спортивный зал 275 чел.
8.
Общешкольное родительское собрание в 9-х
Школа
65 чел.
классах «Влияние алкоголя на подростка»
9.
Размещение информации на сайте школы
Школа
10.
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ
Школа
150 чел.
жизни»
11.
Создание и конкурс презентаций «ЗдоровымШкола
25 чел.
быть модно»
12.
Правовой форум
Полиция,
10 чел.
Охинский
городской суд
13.
Экскурсия в полицию. Беседа работников
полиция
65 чел.
правоохранительных органов «Последствия,
которые ждут пьющего человека»,

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

«Законодательство, предусматривающее меры
борьбы и наказания за преступления на почве
алкоголизма»
Акция «Один день без алкоголя»
День профилактики
Просмотр документальных фильмов о вреде
алкоголя
Акция «Подари жизнь» к Всемирному дню
донора
Флэш-моб к Всемирному дню донора
Конкурс рисунков и плакатов к Всемирному
дню донора
Беседа зав. отделением по профилактике
«Беременность и алкоголизм»
«Пагубное влияние алкоголя на организм»
Родительские собрания
«О влиянии алкоголя на детский организм»
«Алкоголь и потомство»
«О предрассудках по поводу полезности
алкогольных напитков»
«Роль и значение семьи в воспитании
отрицательных установок к алкоголю у детей»
(5-11 кл.)
Акция «Мы выбираем жизнь» к Всемирному
дню здоровья»
Экскурсия в отделение переливание крови

Город
Школа
Актовый зал

250 чел.
940 чел.
280 чел.

Город

420 чел.

Город
Школа, город

150 чел.
85 чел.

Школа

310 чел.

Школа

450 чел.

Школа

920 чел.

Отделение
150 чел.
переливание
крови
24.
Экскурсия в поликлинику МБУЗ «Охинская
МБУЗ
35 чел.
ЦРБ»
«Охинская ЦРБ
25.
Флэш-моб «Веселое настроение. Здоровье –это Школьная
210 чел.
здорово!»»
площадка
Проведены профилактические мероприятия, направленные по профилактике
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота по программе «Я выбираю
жизнь»
23.

Наименование
Лекционная работа нарколога в
образовательных учреждениях

Анкетирование учащихся школы

Социально-психологические исследования:

2018 год
1.Тренинг социального работника
наркологического диспансера
«У опасной черты»
2. Индивидуальные консультации
нарколога
1.Анкетирование на предмет употребления
ПАВ (8 - 11 классы)- 310 чел. не
употребляли наркотики 100%
2. Анкетирование «Как ты считаешь,
защищен ли ты?» среди 10 – 11 классов -80
чел. защищенность 100%
3. Анонимное анкетирование «Наркотики и
подросток» - 165 чел.
1.Социологический опрос с целью

-«За здоровый образ жизни»;
- «Наркотикам НЕТ!»

Организация и ведение на интернет-сайтах
общеобразовательных учреждений
тематической рубрики, посвященной
проблемам, мероприятиям и решению
вопросов по профилактике наркомании и
токсикомании
Организация участия в культурных
мероприятиях МО городской округ
«Охинский» детей и подростков, состоящих
на учете в ОМВД, КДН и ЗП
Проведение работы по внедрению
технологий добровольного медицинского
тестирования несовершеннолетних на
предмет потребления психоактивных
веществ
Проведение конкурса рисунков, плакатов,
изготовление буклетов по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
немедицинского потребления ПАВ
несовершеннолетними

Деятельность наркопостов в
общеобразовательных учреждениях

выявления факторов риска наркотизации
среди обучающихся 9 – 11 классов – 150
чел.
2.Анкета социального опроса
Всероссийской информационной акции
«Должен знать!» (9 – 11 классы)- 175 чел.
информированность 100%
Рубрика на сайте: раздел
«Профилактическая работа»

1.Участие в флэш-мобе «Вальс Победы»
2.Участие в флэш-мобе ко Дню донора
3.Участие в флэш-мобе «День России»
4. Акция «Подари жизнь»
5.Акция «Белый журавлик»
6. Акция «Флаг России»
Анонимное социально-психологическое
тестирование на предмет раннего
выявление лиц, опускающих
немедицинского потребление
наркотических средств.
Апрель – 2018 г. – 70 чел.
Ноябрь 2018 г. – 70 чел.
Конкурс рисунков и плакатов
«Мы за здоровый образ жизни» -210 чел.
Изготовление буклетов и раздача «Здоровье
и спорт едины!» - 250 чел.
Конкурс рисунков и плакатов «Мы- против
наркотиков!» -55 чел.
Конкурс плакатов и рисунков «Подари
жизнь» ко Дню донора – 85 чел.
1.Проведение социологического опроса.
2. Проведение анкетирования.
3.Месячник «Здоровье и безопасность»
4. Спортивные соревнования «Веселые
старты»
5.Походы, экскурсии
6. Проведение конкурса рисунков и
плакатов.
7. Уроки здоровья
8. Проведение акций, флэш-мобов, веселых
перемен, музыкальных пауз.
9. Дни профилактики с привлечением
работников правоохранительных органов
10.Просмотр видеофильмов
на тему
«Влияние вредных привычек на здоровье».
11.Классные часы с показом видеороликов
«У опасной черты»
12.Экскурсия
в
полицию.
Беседа

работников правоохранительных органов
«Мифы о наркотиках»
13.Психологические занятия с элементами
тренинга для подростков «Учимся говорить
«Нет!», «Как справиться со стрессом», «Я и
мой мир»
14.Классные часы с использованием
презентаций и видеороликов
«Свобода выбора»;
«Трезвость – выбор сильных»»;
«Мы - за здоровый образ жизни»;
«Как сказать «Нет!»;
«Влияние ПАВ на человека»;
«Наркотики и подросток»;
«Здоровым – быть модно»
«Вредные привычки и спорт
несовместимы»
«Детский алкоголизм»
«Правда и мифы о наркотиках»
15.Социальный проект «По зову сердца»
16.Круглый
стол
с
работниками
правоохранительных органов (прокуратуры
и ФСБ)
17.Участие во флэш-мобе ко Дню донора
18.Беседа с медицинским работником
«Берегите здоровье смолоду!».
19.Викторина «Береги своё здоровье»
20.Экскурсия в пункт переливания крови
21.Спортивные состязания
22.Просмотр видеофильма «Наркотики.
Секреты манипуляции» с обсуждением.
23. Спортивные соревнования «Мама, папа
и я – спортивная семья»
24.Первенство школы по пионерболу
25.Первенство школы по волейболу
26.Первенство школы по настольному
теннису
27.Первенство школы по баскетболу
28.Общешкольная зарядка
29.Лекции с показом видеофильмов и
презентаций:
«Как влияет курение на молодой организм»,
«ЗОЖ – современный образ каждого
гражданина», «Досуг – дело серьезное»,
«Вредные привычки и их последствия»,
«Пивной алкоголизм», «Болезни века»,
«Почему люди употребляют наркотики»,
«Здоровье как мудрость и мера жизни».
30.Консультации:
«Чем опасно курение», «Как не поддаться
негативному влиянию», «Здоровье – это
здорово», «Как избежать дурной

Проведение межведомственных дней
профилактики на базе образовательных
учреждений
Участие в проведении массовых акций
молодежи «За здоровый образ жизни»

Анализ состояния воспитательнопрофилактической работы
общеобразовательных учреждений

Диагностические мероприятия по
выявлению проблемных детей из
неблагополучных семей.
Диагностика семей, находящихся в СОП.

Подготовка и проведение комплекса
мероприятий по организации отдыха
несовершеннолетних, проживающих в
неблагополучных и малообеспеченных
семьях, а также состоящих на учете в
ОУУП ИДН ОМВД России по городскому
округу «Охинский», а также на
приобретение спортивного и досугового

компании», «Здоровье и выбор профессии».
«Как курение влияет на молодой
организм», «Я – как личность»,
«Выражение чувств», «Приёмы
самовнушения», «Я и мои эмоции»,
«Умение контролировать свои эмоции»,
«Жизненные трудности человека на пороге
взросления», «Предупреждение появления
вредных зависимостей»
Проведено 11 дней профилактики
1.Круглый стол в актовом зале ГБУЗ
«Охинская
ЦРБ»
для
подростков,
состоящих на разных видах учета,
«Молодое поколение выбирает здоровье»;
2.Акции:
«Счастливое детство», «Спортальтернатива вредным привычкам»,
«Молодое поколение за здоровое
поведение», «От сердца к сердцу», «Береги
жизнь», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Скажи наркотикам – Нет!», «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным
привычкам» (мастер-классы лучших
спортсменов школы «Делай как мы, делай
лучше нас»
3.Общешкольная зарядка
4.Традиционная легкоатлетическая эстафета
по улицам города, посвященная 73-летию в
Великой Отечественной войне,
1.ВШУ-11 семей (12 детей)
2.СОП – 8 семей (9 детей)
3.ПДН – 6 семей (6 детей)
4. ВШУ – 19 чел.
5. ПДН -9 чел.
6. КДН и ЗП – 11 чел.
1.Мониторинг семейного неблагополучия
2.Посещения семей.
3. Индивидуальные беседы с
обучающимися и классными
руководителями.
4. Работа родительского клуба «Диалог» в
начальной школе
1.Мониторинг летней занятости
обучающихся.
2.Информирование и беседа обучающихся
о различных видах отдыха в летний период.
3. Помощь в трудоустройстве через ЦЗН в
школе.
4.Информирование и беседа с законными
представителями по организации отдыха

инвентаря лагерям дневного пребывания, в
том числе лагерю «Сталкер»
Совместные рейды педагогов и
родительской общественности в
неблагополучные семьи

несовершеннолетних.
5. Размещение информации в школе и на
сайте об организации работы летних
лагерей при школе.
5 рейдов

