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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении месячника  «Школа против наркотиков и СПИДа» 

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

ноябрь 2014 г. 

 

В МКОУ СОШ № 9   им.Н.К.Калашникова с. Высоцкое был разработан 

и реализован план мероприятий по проведению Месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа» и Декады правовых знаний. 

 Начало месячника было ознаменовано общешкольной линейкой 

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

 В рекреации школы была размещена информация о проведении 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», об учреждениях, 

осуществляющих профилактику наркомании, лечение и реабилитацию 

наркозависимых лиц, а также «телефонов доверия»  правоохранительных 

органов, текст Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

 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 «Вредные привычки»; 

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

3 кл. – кл. час «Мир без наркотиков. Умей сказать - нет!», конкурс коллажей  

«Мы против наркотиков»; 

4кл. – ролевая познавательная игра «О вреде курения», час общения 

«Зависимость – это неволя», исследовательская работа «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам»; 

5кл. –кл.час «Мы выбираем здоровье», встреча со школьной медсестрой, час 

общения «Если друг употребляет наркотики»; 

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

«Что делать, чтобы жить долго», анкетирование «Отношение к 

наркотикам»; 

7кл. – круглый стол «Вредные привычки:  за или против», беседа «СПИД – 

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

стол  «Наркомания и токсикомания – путь в никуда»; 

9 кл. – круглый  стол «Новые мании и проблемы. Курительные смеси – 

наркотик или нет?»,  кл. час «Тихий убийца гепатит»; 

10кл. –кл. час с презентацией «Правда о СПИДе», просмотр и обсуждение 

видеофильма  «Десять причин, чтобы не пробовать наркотики»;  

11кл. – кл. час-размышление «Мир безбрежен»,  круглый стол «Нам не нужен  

         неоправданный риск» (о СПИДе), дискуссия «Наркотики - внутренняя    

         форма рабства».  

 

 В  рамках Всемирного Дня ребенка  в школе проведены следующие 

мероприятия:  общешкольная линейка «20 ноября - Всемирный день ребенка», 

оформление  информационного стенда о Дне ребенка и о работе 

консультационного пункта на базе МКОУ СОШ №4 г.Светлограда,  

размещение информации о проведении Дня правовой помощи детям  на сайте 

школы; просветительная акция «Закон и порядок»:  1-11 кл.-  час правовых 

знаний «Права свои знай, обязанности не забывай», изготовление буклетов по 

вопросам защиты детей, выставка рисунков по теме "Права ребѐнка и права 

человека – глазами детей", слайд-шоу «День правовой помощи детям»; 

участие в районном  Интернет-уроке «Дети мира и их права».  

 26 ноября 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.  

 Проведены тематические классные родительские собрания «Вредные 

привычки и их предупреждение». 

         В День отказа от курения проведен рейд «Нет курению».  

        Классными руководителями регулярно проводились индивидуальные 

беседы с ребятами, склонными к табакокурению и употреблению алкоголя и 

родителями «Формирование положительных привычек у ребенка в семье». 

Проведено общешкольное родительское собрание «Ответственность 

родителей за воспитание и здоровое развитие своих детей. Роль семьи в 

профилактике табакокурения и алкоголизма подростков».       

 Среди учащихся 1-5 классов - 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 рекреации школы были размещены на обозрение учащихся и их 

родителей буклеты по профилактике наркомании: «Наркотики – белая 

смерть», «Охота на тебя», «От наркотиков к СПИДу – один шаг», «Наркотики 

– это смерть».  

 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 течение месяца проведены спортивные соревнования по пионерболу 

(3-5 классы), баскетболу (8-11 кл.). 

 29 ноября в рамках акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам 

проведен Единый день спортивных соревнований:  учащиеся 1-4 классов 

приняли участие в веселых стартах «В здоровом теле – здоровый дух», 

команды учащихся 5-7 классов  - в спортивных командных соревнованиях «Я -

выбираю спорт!», учащиеся 8-11 классов выразили свой выбор  участием в 

соревнованиях по волейболу. 

  

Все мероприятия, проводимые во время месячника «Школа против нар-

котиков и СПИДА»   были направлены на формирование у детей и подростков 

приоритета здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным 

привычкам.. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №9 

им.Н.К.Калашникова                                                    Н.Г.Шаповалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


