
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении месячника  «Школа против наркотиков и СПИДа» 

в МКОУ СОШ №9 им. Н.К.Калашникова  с.Высоцкое 

ноябрь 2015 г. 

 

   С целью популяризации знаний о здоровом образе жизни, привлечения 

к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков, 

противодействия распространению наркомании и СПИДа в молодежной среде 

 с 01 ноября по 01 декабря 2015 года в школе проведен месячник «Школа 

против наркотиков и СПИДа» и Декада правовых знаний. 

 Профилактическая работа осуществлялась с учетом возрастных 

особенностей учащихся всех возрастных категорий. 

Начало месячника  было ознаменовано общешкольной линейкой 

флэшмобом «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!».  

Среди учащихся 1-5 классов проведен конкурс рисунков «Наш выбор - 

здоровье». Учащиеся 5-7 классов выпустили и распространили буклеты 

«Хочешь быть здоровым - будь: это правильный твой путь!». По результатам 

конкурса была проведена выставка работ. Цель данных мероприятий: 

воспитание негативного отношения к наркотикам, пропаганда здорового 

образа жизни.  

В рамках Всероссийской акции «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» в школе были проведены дружеские встречи между 5-7 классами 

по пионерболу, между 8-11 классами -  по волейболу и баскетболу, между 

учащимися 1-4 классов была проведена конкурсная спортивная программа 

«Осенние вытворяшки». 

На предметах ОБЖ, обществознания были проведены уроки по 

изучению правовых норм, касающихся административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление алкогольной, табачной продукции, 

уголовной ответственности за распространение наркотических веществ. 

 В рамках  месячника во всех классах   были проведены тематические 

классные часы и лекции о пагубном влиянии алкоголя, табакокурения, 

наркотиков на растущий  организм и пропаганде ЗОЖ:   

1кл. - беседа «Курение и его влияние на организм ребенка»; 

2кл. – представление-соревнование «Путешествие в страну Здоровья»,  

3 кл. – ролевая познавательная игра «О вреде курения», час общения 

«Зависимость – это неволя»; 

4кл. – классный час «Алкоголизм – одна из коварных болезней человека», 

встреча с участковым врачом Стативкиной И.Г. «Влияние пагубных 

привычек на растущий организм»  (беседа с демонстрацией иллюстраций 

с пораженными органами);  

5кл. –классный час «Курение. Закон. Ответственность», час общения «Если 

друг употребляет наркотики»; 

6кл. – кл. час с презентацией «Актуальные вопросы ВИЧ – инфекции»,  кл. час 

«Зона риска – наркомания»; 



7кл. – круглый стол «Вредные привычки:  за или против», встреча с 

медсестрой «СПИД – опасное заболевание» (беседа с просмотром 

презентации); 

8кл. – встреча с медсестрой «От наркотиков к СПИДУ – один шаг», круглый 

стол  «Наркомания и токсикомания – путь в никуда»; исследовательская 

работа «Формирование здорового образа жизни школьников»; 

9 кл. – дискуссия «Наркотики - внутренняя  форма рабства»,  круглый  стол 

         «Новые мании и проблемы. Курительные смеси – наркотик или нет?»;   

10кл. –встреча с гл. врачом участковой больницы Негодайло О.В. «Правда о 

СПИДе», кл. час-размышление ««Многоликое зло». 

11кл. – круглый стол «Нам не нужен  неоправданный риск» (о СПИДе),  

           просмотр и обсуждение видеофильма  «Десять причин, чтобы не 

          пробовать наркотики». 

 

В рамках месячника с 10 по 20 ноября 2015 г. прошла Декада правовых 

знаний. 

20 ноября была проведена тематическая  общешкольная линейка, 

посвященная празднованию Всемирного дня ребенка «Я ребенок, я имею 

право». На переменах в рекреации школы демонстрировалась презентация 

«День правовой помощи детям». 

На информационном стенде были размещены баннеры «Я имею право 

знать» и выставка рисунков по теме ««Не  считай  ворон – изучай  закон». 

На предметах истории, обществознания, ООМ, ОБЖ проведены 

тематические уроки «Вас защищает закон».  

В каждом классе проведены Уроки права, с целью ознакомления с 

законодательными документами, регламентирующими права детей и 

формирования правовой культуры подростков: 

1 кл. – беседа «Имею право на права» 

2 кл. - классный час «Имею право знать», на котором составлен и  

           принят «Кодекса класса»; праздник «Все мы разные, а права у нас  

                    одинаковые» (день рождения  для одноклассницы, которая по  

                    состоянию здоровья обучается на дому); 

3 кл. – урок –игровая программа «Мы живем по закону», классный час  

          по изучению Конвенции о правах ребенка «Мир твоих прав»;  

          просмотрели и обсудили мультфильм «Смешарики. Твои права»; 

4 кл. – игра- путешествие «Права детства», путешествуя по станциям  

         ребята в игровой форме знакомились со своими правами;  

5 кл. – час правовых знаний «Права свои знай, обязанности не забывай» (в 

ходе интерактивной беседы «Право на имя», мини-лекции «Конвенция о 

твоих правах», ролевой игры «Юридическая консультация», 

разыгрывания и обсуждения ситуаций «Права и обязанности» ребята в 

непринужденной обстановке говорили о своих правах);   

 6 кл. – интерактивный классный час «Лучше знать, чем догадываться» с  

         просмотром компьютерной  презентации, чтение и обсуждение  

         с правовой точки зрения рассказа А.П.Чехова «Ванька»; 



7 кл. – классный час с презентацией «Ваши права и обязанности, дети»; 

8 кл. –правовая игра с применением ИКТ «Я уважаю твое право»; 

9 кл. – классный час «Подросток и закон» (учащиеся решали  

       ситуативные задачи, учились отстаивать свою точку зрения,  

       говорили об уголовной ответственности); 

10 кл.-11 кл.  -  встреча со специалистом ВУС Высоцкого сельсовета  Митиной 

Л. В. «Воинская обязанность!». Она  познакомила ребят  с понятием 

«воинская обязанность», рассказала о Федеральном законе «Об 

обороне», пояснила как осуществляется воинский учет, как 

осуществляется призыв на военную службу. Познакомила с  призывом 

на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания 

в запасе, рассказала о ситуациях, приводящих к ограничению службы. В 

конце классного часа было проведено анкетирование юношей по теме: 

«Служба в армии: плюсы и минусы».          

  

 В рамках Интернет-урока антинаркотической направленности «Имею 

право знать»  учащиеся 7-11 классов на уроках информатики просмотрели 

видеоролик с сайта ФСКН России «Территория безопасности», после чего 

дети смогли зайти на сайт службы, заполнить анкеты и ознакомиться с 

другими разделами сайта, где можно получить достоверную информацию о 

наркомании, о пагубном воздействии наркотиков на здоровье, о 

формировании и развитии наркотической зависимости. Ребята также 

ознакомились с  телефонами доверия   и узнали, куда можно обратиться за 

помощью в проблемной ситуации.  

 25 ноября проведено общешкольное родительское собрание «О здоровье 

всерьёз» с привлечением участкового педиатра Терентьева А.А. и медсестры 

Соловьевой Л.В.,  на котором  были затронуты вопросы важности 

профилактики пагубных привычек среди подростков, как в школе, так и в 

семье. 

 

 

 

Встреча с участковым врачом Стативкиной И.Г. 

«Влияние пагубных привычек на растущий организм» (4 кл.) 

 

 



  

Встреча с гл. врачом участковой больницы Негодайло О.В. 

«Правда о СПИДе» (10 кл.) 

 

 
 

«Спорт- наш выбор». Команда-победитель. 

 
           Праздник «Все мы разные, а права у нас одинаковые» (2 кл.) 

 
 



Классный час в 9 кл.  «Подросток и закон» 

 
 

 

 

Час правовых знаний «Права свои знай, обязанности не забывай» (5 кл.) 

 

 
 


