
Отчет 

о проведении мероприятий антинаркотического 

Месячника «Вместе против наркотиков!» 

в МБОУ СОШ с. Преображеновка 

         В целях оперативного пресечения правонарушений и преступлений в 

сфере оборота наркотиков и профилактики наркомании, формирования 

потребностей в здоровом образе жизни, а также во исполнение районного 

плана мероприятий областного антинаркотического месячника, в школе с 21 

апреля по 21 мая 2015 проводился антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков». 

   Обучающиеся нашей школы  изготовили антинаркотические буклеты 

«Наркотикам НЕТ!» и листовки, направленные на профилактику 

употребления и зависимости от ПАВ.  Были оформлены стенды «Осторожно, 

наркотики!»,  «Три ступени, ведущие вниз», отражающие три страшных 

опасности, подстерегающих подростков в мире взрослых. Проведен конкурс 

рисунков «Мир против наркотиков!». Были подведены итоги этого конкурса. 

Победитель с рисунком «Что выбираешь ты?» Самойлова Дарья, 6 класс; 

призеры: Журавлева Дарья и Яблонских Алина, 5 класс. 

Учитель биологии и химии Федерякина И.А. и обучающаяся 10 класса 

Ярцева Е. приняли активное участие в работе круглого стола «Школа – 

территория здоровья». Представив опыт нашей школы по реализации 

здоровьесберегающих технологий. Мероприятие прошло в рамках реализации 

Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» и согласно 

плану отдела образования по проведению антинаркотического месячника. 

 Антинаркотическая акция «Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!», во 

время которой в школе прошел День Здоровья. В соревнованиях приняли 

участие учащиеся 1-11 классов. Победители: Самойлова Виктория, Самойлов 

Артем, Солопов Сергей.  

В нашей школе прошли спортивные  соревнования «Спорт вместо 

наркотиков». В соревнованиях приняли участие 67 учащихся. 

Футбольный турнир под девизом «Вместе против наркотиков!». 



Школьная агитбригада представила старшеклассникам сценку «В сетях 

пороков». Действующими лицами были Коньяк, Водка, Ром, Героин, Гашиш, 

Кокаин, Примерный мальчик.  

«Мы хотим жить!» - выступление агитбригады. Устный журнал «Мы 

хотим жить!». Первая страничка «Сделай  выбор, в свою пользу» ( о 

наркотиках), вторая страничка «О вреде никотина», третья страничка «В 

здоровом теле – здоровый дух!». 

В рамках уроков информатики были проведены интернет-уроки 

антинаркотической направленности. 

Наши ребята посетили медицинский сельский пункт, где с ними провела 

профилактическую беседу фельдшер-акушер Журавлева Т.М. на тему 

«Опасность и последствия вредных привычек». 

 Классные руководители 5-7 классов подготовили выставку книг «За 

здоровый образ жизни», провели классные часы: «Миф и реальность о 

наркотиках», «Наркомания – знак беды», «Ад при жизни», «Чем опасны 

наркотики?», «Умей сказать «НЕТ!»» и другие. 

Было проведено анкетировании «Что я знаю о наркотиках?». В 

анкетирование приняли участие 24 школьников. Целью проведения 

анкетирования было узнать степень информированности несовершеннолетних 

о таком явлении, как наркомания, о наркотических веществах. Следует 

отметить, что практически все опрашиваемые в полной мере осознают 

последствия употребления наркотиков и ни один из них, по результатам 

анкетирования, не употреблял даже легких наркотиков.  

Прошло общешкольное мероприятие «Молодежь против наркотиков», 

где были рассмотрены следующие рубрики: причины наркомании, мифы о 

наркомании, мой друг наркоман, право на надежду. Рассмотрены конкретные 

различные ситуации.  

В каждом классном коллективе в течении месячника были проведены 

такие тематические классные часы и беседы, как: «Сохрани себя для жизни», 

«Наркотик – путь к смерти», «О вреди курительной смеси», «Диагноз беды – 

наркомания» и т.д. 



 Состоялось родительское собрание, проведенное в рамках акции 

антинаркотической направленности «Не дай нам Бог судьбу ребенка увидеть 

на конце иглы». Вопрос обсуждаемый об опасностях, которые подстерегают 

детей в мире взрослых, о случаях употребления подростками наркотических 

средств. О причинах и последствиях. 

 

Директор школы                     Сухова Р.А. 


