Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации программы
«Антинарко» за 2020-2021 учебный год
В целях обеспечения реализации комплексных мер первичной
профилактики молодежи, в школе систематизирована работа по профилактике
наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и пропаганде
здорового образа жизни. Разработана программа комплексных мер по
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди
учащихся МАОУ СОШ № 93 и план ее реализации.
Совместно со специалистом диспансерного отделения № 2 ГБУЗ
«Наркологический диспансер» Бабенко О.В. успешно реализуется план
взаимодействия по данному направлению профилактики.
В 2020-2021 учебном году совместно проведены следующие мероприятия:
Викторина «Тайны моего здоровья» - 5 классы
Час полезного общения «Игровая и компьютерная
зависимость» - 6 классы
Кинолекторий «Смертельная привычка» - 7 классы
Интерактивная беседа «Враг под маской друга» - 8 классы
Форсайт – игра «Не попадись в капкан!» - 9 классы
Брейн-ринг «Здоровый образ жизни» - 10 классы
Беседа с элементами тренинга «Стрессоустойчивость» - 11 классы
В МАОУ СОШ № 93 в течение года проводилась работа по формированию
потребности и ведению здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек. Этому способствовали такие мероприятия:
1) урок «Время доверять», на котором классные руководители рассказали о
телефоне доверия, его истории и функциям. Учащимся напомнили не только
Общенациональный детский телефон доверия, но и номера телефонов доверия
школы, округа, города, края.
2) классный час «Умей сказать - НЕТ»,
3) была организована информационно-разъяснительная работа по
проведению социально-психологического тестирования в 7-11 классов и
организовано тестирование учащихся с 13 до 18 лет.
- беседа «Правила поведения в школе» в 1-11 классах,
- акция «Уроки для детей и их родителей». В рамках акции проведены
мероприятия:
1) беседа по профилактике ранней
табакокурения, употребления ПАВ,

алкоголизации,

наркомании,

2) оформлен информационный стенд
- Месячник по профилактике табакокурения прошел в ноябре 2020 года. В
рамках месячника проведены мероприятия:
1) проведена акции «Скажи курению - нет!»: листок - призыв «Мы против
курения», слоганы «Курить-здоровью вредить», выставка плакатов, рисунков
«Всемирный день отказа от курения», «Здоровый образ жизни»
2) классный час «Мы за здоровый образ жизни» с привлечением
медицинских работников.
3) беседа «Скажи курению - нет!» в 6-11 классах
4) в рамках акции «В нашей школе не курят» (ноябрь 2020 года) проведены
мероприятия:
- уроки здоровья, конкурс рисунков «Мы за здоровье!» (начальная школа)
- работа волонтерского отряда для агитации за здоровый образ жизни (во
время перемен и между сменами).
- информационные тренинги для старшеклассников по профилактике
табакокурения и употребления токсических курительных смесей (специалисты
социально-психологической службы)
- изготовление учащимися 6 - 7 классов рекламных листовок «Мы за чистый
воздух!» и раздача изготовленных листовок на прилегающей к школе
территории, в своем микрорайоне
- организация выставки - конкурса учащимися 8 классов плакатов о вреде
курения
- конкурс слоганов (6 классы) о вреде курения
- конкурс эссе-рассуждений «Курить - это не модно!» (9-10 классы)
В рамках Программы проведены мероприятия:
1) общешкольное родительское собрание проведено, в повестку которого
включен вопрос «Аптечная наркомания. Профилактика»
2) изготовление раздаточного материала (памятки, буклеты) по теме
борьбы с наркотиками, ведению здорового образа жизни (5-11 классы)
- Неделя «Антинарко» проведена в ноябре 2020 года. В ходе недели проведены
мероприятия:
1) классный час «Твоя жизнь - твой выбор»,

2) оформлен информационный стенд
В рамках акции «В нашей школе не курят» были проведены спортивные
мероприятия:
 соревнования по волейболу среди учащихся 10-11 классов;
 соревнования по настольному теннису среди старшеклассников и
учителей;
 «Веселые старты» - спортивные эстафеты на уроках физкультуры в
начальной школе;
 игра в дартс среди учащихся 5-6 классов;
 «Основы ОФП» - спортивные мероприятия для учащихся 7-8 классов;
 «Что такое ГТО?» - подготовка учащихся 9 классов к нормативам более
старшего уровня.
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