
26.09.2015г. 

 

В рамках Форума по противодействию наркомании, алкоголизму и иным 

антиобщественным проявлениям в центральной библиотеке района состоялась 

открытие книжной выставки «Молодежь и книга против наркотиков!». На 

открытие выставки были приглашены студенты ГТК, старшеклассники 

образовательных учреждений. Выставка так же была оформлена рисунками и 

плакатами молодежи на тему профилактики наркомании и иных 

антиобщественных проявлений. В открытие принимали участие сотрудники 

прокуратуры, ОМВД, КДН и ЗП, культуры, образования, медицины, 

добровольцы, представители общественных организаций и руководители 

спортивных секций, клубов. Беседа с подростками прошла в формате 

информирования о вреде потребления наркотиков, алкоголя, табака и о 

преимуществах здорового образа жизни. 

 

МБОУ СОШ с. Бутырки 

 

            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 

сентября по 1 октября проводились мероприятия антинаркотической 

направленности. Согласно разработанному плану в школе проводилась 

следующая профилактическая работа: 

- на здании школы вывешен баннер «Скажи, где торгуют смертью»;  

- в здании школы оформлен информационный стенд,  отражающий 

страшные  опасности, подстерегающие подростков в мире взрослых. 

- в каждом классном коллективе были проведены тематические классные 

часы и беседы: "Сохрани себя для жизни", "Наркотик – путь к смерти", "О 

вреде курительной смеси", "Диагноз беды - наркомания", "Дорога в небытие". 

Учащиеся приняли участие в беседах о вреде употребления табакосодержащих 

продуктов, алкогольных напитков и ПАВ несовершеннолетними, об опасностях 

и последствиях вредных привычек. 

- в школе был проведен конкурс рисунков и плакатов антинаркотической 

направленности среди учащихся 5 - 10 классов "Наркотики - знак беды"; 

- прошло анкетирование учащихся 5-10 классов по теме: "Что я знаю о 

наркотиках?". В анкетировании приняли участие 50 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; 

- учащиеся 5-10 классов  приняли участие в легкоатлетическом 

соревновании "Эстафета здоровья". В программу входили одиночный кросс, бег 

с препятствиями, эстафеты. В каждом соревновании  определены победители, 

которые были награждены грамотами; 

- для обучающихся 1-4 классов проведена конкурсная программа «Дорога 

к доброму здоровью»; 

- также состоялось  общешкольное родительское собрание, на котором  

основным  вопросом стал вопрос об опасностях, которые  подстерегают детей в 

мире взрослых, о  случаях употребления подростками наркотических средств, о 

причинах и последствиях. Врач-нарколог Грязинского МРБ рассказал 

присутствующим о таком явлении как наркомания, о влиянии наркотиков на 

физическое и психологическое состояние ребенка, довел до сведения родителей 

информацию о том, как  распознать случаи употребления наркотических 

средств и обезопасить своего ребенка. Также на собрании было объявлено о 

подготовке    к  выборочному  анонимному  экспресс-тестированию  учащихся  

8-10 классов  с  целью  раннего  выявления  и  профилактики  употребления  

наркотических  и  психоактивных  веществ  учащимися общеобразовательных 

учреждений; 

- в  8-10 классах в  рамках  подготовки  к  анонимному  тестированию  

прошли родительские  собрания, классные  часы, круглые столы 

антинаркотической  направленности «Сделай  свой  выбор», «Как  сказать  

наркотикам  «нет!», где  учащиеся  ознакомились со  статистикой  по проблеме  

наркомании, с  информацией  по  процедуре  тестирования, рассмотрели  

психологические  аспекты  акции. Ребята  посмотрели  фильм «Право  на  

жизнь» с  последующим  обсуждением сюжета. 

          Показателем  результативности  профилактической работы по 

предупреждению асоциального  поведения обучающихся можно считать тот 

факт, что в школе нет учащихся,  совершивших за  это  время преступлений, 

связанных  с  незаконным  употреблением наркотиков,  нет серьезных 

нарушений  школьной дисциплины. Наблюдается  устойчивая  тенденция  

позитивных  изменений  в  результативности  воспитательной  деятельности  

по  сравнению  с  достижениями  прошлых  лет. 

 

 

 

 



МБОУ гимназия № 3 

в период с 25 по 29 сентября 2015 г. 

 

 Проведены соревнования для учащихся 5-х классов «Веселые старты», 

конкурс турникменов среди учащихся 6-х классов, конкурс рисунков «Спорт – 

залог здоровья» среди учащихся 7-8 классов, спортивная игра «Ловкие и 

умелые» для учащихся 6-х классов. Медсестра школы побеседовала с 

обучающимися 10-11 классов на тему: «Влияние алкоголя на организм 

человека». Особо приятен тот факт, что учащиеся задавали вопросы, сами 

рассказывали о случаях из жизни. Девочки 9-11 классов с интересом 

посмотрели видеофильм «Когда девочка взрослеет». 

 

 



МБОУ ООШ п. свх. Песковатский 

 

За первые две недели в рамках Форума был изготовлен стенд «Мир без 

наркотиков» и размещен баннер с телефоном «Горячей линии». 

Прошла общешкольная линейка, посвященная открытию Форума. 

На внеклассных мероприятиях учащиеся изучают нормативно-правовую 

базу антинаркотической политики и системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

МБОУ СОШ с. Сошки 

 

Работа по антинаркотическому воспитанию, противодействию алкоголизму 

и иным антиобщественным проявлениям в рамках двухмесячника  велась 

согласно плану,  разработанному в школе.  

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. Проводилось общешкольное родительское собрание 

«Особенности воспитания подростков в семье»,   на котором велась беседа по 

профилактике антинаркотической деятельности и пропаганде ЗОЖ с участием 

медицинских работников, представителей силовых структур. 

В основе профилактики и борьбы с наркоманией - осведомленность  детей и 

подростков о пагубности влияния вредных привычек на растущий организм.  

С 28 по 30 сентября   в  школе  прошла  профилактическая акция «Нет 

наркотикам!». Учащиеся приняли участие в соревнованиях по теннису «Спорт - 

здоровье, спорт - игра!», социально психологическом тренинге «Спорт - 

движение вперед!»,  просмотрели и обсудили фильм «ВИЧ – знать, чтобы 

жить!», также прошел час здоровья «Здоровая молодежь-залог успеха!».  

Оформлен стенд «Наркотикам нет». 

 

МБОУ ООШ с. Коробовка 

 

Двухмесячник по противодействию наркомании, алкоголизму и иным 

антиобщественным проявлениям начался с тематической линейки «Здоровым 

быть здорово!». 

Оформлен стенд «Скажи нет наркотикам». 

Прошел конкурс рисунков  «Мы – за здоровый образ жизни!». 

 

 



 

  

 

Во всех классах учащиеся приняли участие в уроках здоровья. 

26 сентября прошел общешкольный день здоровья. 

Учащимися школы подготовлены буклеты по теме двухмесячника. 

Состоялся конкурс. 

 

 
 

МБОУ СОШ п. свх. Прибытковский 

 

 В рамках двухмесячника прошел конкурс рисунков «Нет наркотикам!». 

 Для учащихся 6 класса проведен классный час «Пить, курить – здоровью 

вредить», для учащихся 1-4 классов – классный час по теме «Я здоровье 

берегу». 

 

 



МБОУ СОШ с. Фащёвка 

 

В рамках Форума для учащихся 4 класса был проведен классный час 

«Вредные привычки».  

Цели этого мероприятия: 

- научить ребёнка быть здоровым душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и бытия; 

- воспитать такие нравственные качества, как аккуратность, чистоплотность, 

внимание и бережное отношение к своему здоровью; 

- довести до сведения детей информацию о том вреде, который наносит 

своему здоровью пьющий, курящий и употребляющий наркотики человек. 

 В ходе классного часа речь шла об алкоголе, наркомании и курении. 

Показательно, доходчиво и образно  были продемонстрированы сценки: «Не 

ломай себе жизнь!», «Жизнь прекрасна!». 

 
 

 

 



 

 
Классный руководитель 1 класса Тонких О. В. провела для своих 

первоклассников классный час по теме «Вредные привычки», целью которого 

было сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей 

человеческой жизни. 

В ходе занятия дети знакомились с правилами, помогающими сохранить 

собственное здоровье. Говорилось о негативном отношении к наркотикам, 

табаку, алкоголю и вредным привычкам. В игровой форме дети учились 

выбирать полезные привычки и не принимать вредные. Пришли к выводу, что 

необходимо вести здоровый образ жизни.  

 

 



В 9 классе прошел урок здоровья по теме «Алкоголизм, курение, 

наркомания - как остановить это безумие?». 

 

 
 

 

 

МБОУ НОШ № 7  

 

21 сентября был дан старт Форуму «Липецкая область – здоровый регион». 

Мы активно включились в эту работу. Прошли классные часы для учащихся 2-х 

классов по темам «Здоровый образ жизни», «Мы растем здоровыми». 

 

Классный руководитель 2а класса Казакевич Т. В. в игровой форме 

формировала у детей убеждение о здоровье, как о главной ценности жизни, 

воспитывала стремление быть здоровым. Была инсценирована сказка, 

проводились игры, тренинги. Дети работали в паре, в группе, ярко и весело 

провели физкультминутку. 

 

Классный руководитель 2в класса Кожадей Г. Л. предложила детям обзор 

материала, рассказывающего детям о здоровом образе жизни. Ученики 

подготовили свои материалы по теме. Учитель умело строил диалог с детьми, в 

результате которого они пришли к выводу о важности занятий спортом, о 

важности знаний о ЗОЖ. 

 

 



 
 

 

 

МБОУ СОШ № 9 

 

Прошло две недели с того времени, как стартовал двухмесячник «Липецкая 

область – здоровый регион». В течение данного периода  были проведены 

классные  родительские собрания, на которых  обсуждались вопросы, 

связанные с вопросами профилактики наркомании, противодействия 

алкоголизму. Классные руководители  проинформировали родителей о росте 

наркомании в подростковой среде, отметили, что данная проблема становится с 

каждым  на годом всё более актуальной, также перечислили признаки, по 

которым можно определить употребляет ли подросток наркотические вещества. 

Родителям были предложены буклеты  и листовки «Что вы должны знать о 

наркотиках», «Что такое наркомания» и об уголовной ответственности за 

распространение и хранение наркотиков. 

Среди обучающихся школы двухмесячник начался с организационной 

линейки, где учащиеся были ознакомлены с планом, включающим мероприятия 

по направлениям: 

- спортивные соревнования под девизом «Спорт против наркотиков!». 

Проведены соревнования по пионерболу, настольному теннису, баскетболу 

среди  учеников 5-11 классов.  



- общешкольная акция «Будь здоров!», смысл которой заключается в девизе 

акции: «Сделай полезное для других!». Каждый класс убирает свою 

пришкольную территорию, оформляет уголки школьника, уголки безопасности.  

- конкурсы рисунков и плакатов. В начальной школе прошел конкурс 

детского рисунка « Мы любим всё живое». Дети рисовали природу, животных, 

насекомых, водоемы, солнце. Всё то красивое и живое, что их окружает. Это 

хорошо, что детям неведом ужас жизни наркомана, и они умеют видеть и 

ценить прекрасное в природе. 

- профилактические беседы против наркомании с участием медицинского 

работника школы, социального педагога среди учеников 7-11 классов  об 

ответственности  несовершеннолетних за  употребление  наркотиков, 

алкогольной и табачной продукции и сбыт наркотических веществ; 

- православные беседы и встречи за круглым столом на уроках православия,  

разговор на тему «Семейные ценности»; ведь душевное и духовное здоровье 

молодежи лежит в основе ориентации на здоровый образ жизни; 

С выпускниками 9 класса был просмотрен документальный фильм 

«Территория безопасности». 

В фильме показывается правда о цене короткого миража наркотического 

угара, правда о механизме разрушения наркотиками самого ценного подарка 

природы — собственного тела и личности, и правда о том, как создать свой 

собственный мир успеха и достижений, мир победы над собой и над 

обстоятельствами, мир получения истинного наслаждения от жизни. 

Известные спортсмены, музыканты и общественные деятели рассказывают 

о своем отношении к наркомании и помогают подросткам и молодежи 

правильно сформировать позицию здорового образа жизни. 

Никого из ребят этот разговор не оставил равнодушным. Так хочется 

верить, что они будут строить безопасную жизнь. 

Завершится двухмесячник проведением линейки,  награждением учащихся, 

принявших активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 

          

28.09.2015 г. 

МБОУ СОШ № 12 

 

В з-х и 4-х классах проведены внеклассные мероприятия «Спорту – ДА! 

Вредным привычкам – НЕТ!». 

Учащиеся 9-11 классов приняли активное участие в профилактических 

беседах по теме: «Жить здорово! Живи без зависимостей!». 

Среди учащихся школы в рамках двухмесячника объявлен конкурс по 

разработке эмблемы «Вместе против наркотиков». 



 

 

 

 

29.09.2015 г.  

 

МБОУ СОШ № 5 

 

Тренинг «Наркотики и современное общество» был проведен с учащимися 

11 класса. 

Данный тренинг ставит целью формирование у учащихся компетентного 

представления о проблемах употребления наркотиков в современном обществе 

и ответственного отношения к принимаемым решениям, развитие навыков 

взаимодействия, взаимной поддержки и самопомощи, мотивации к  

гражданскому участию в решении проблемы. 

В начале  ребята ответили на вопросы, которые были предложены группой 

экспертов, затем  провели оценку ситуаций и предложили свои способы 

решения проблемы. 

 



 

 

МБОУ СОШ с. Б. Самовец 

 

21 сентября на общешкольной линейке был дан старт двухмесячнику 

«Липецкая область – здоровый регион». 

 

 
 



На здании школы размещен баннер с телефоном «Горячей линии». Очень 

важно, чтобы каждый знал телефон, по которому можно сообщить о 

наркотиках, местах сбыта и сбытчиках наркотиков и суррогата алкоголя, 

фактах бездействия правоохранительных органов по пресечению иных 

антиобщественных явлениях. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



С интересом было воспринято выступление школьной агитбригады «Алкоголь, наркотики, 

никотин – ваши враги номер один». 

 

 
 

 
 



 
 

 

МБОУ ООШ с. Двуречки 

 

В рамках проведения Форума оформлены стенды антинаркотической 

направленности «Стоп! Спайс!», уголки здоровья «Мы голосуем за здоровый 

образ жизни!». В библиотеке школы организована выставка буклетов и 

литературы антинаркотической направленности. Прошли классные часы «Умей 

сказать НЕТ!», «Наркомания – знак беды!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ с. Ярлуково 

 

Двухмесячник начался с общешкольной линейки. Учащиеся были 

ознакомлены с планом мероприятий и сразу включились в работу. Приняли 

активное участие в конкурсе рисунков и плакатов «Вместе против наркотиков». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Совместными усилиями была оформлена книжная выставка «Помоги себе 

выжить». Прошли беседы по данной теме. 

 

 
 

Особый интерес вызвала информационно-просветительская программа, 

посвященная борьбе с вредными привычками «Пристрастия, уносящие жизнь». 

 
 


