
Школа работает по программе антинаркотического воспитания 

учащихся «В жизнь без наркотиков» 

 

Сроки реализации программы. 

Октябрь 2017 год – май 2021 год.  

 

Цель и задачи.  

 

Цель:  

- создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок на 

неприятие наркотических веществ. 

 

 

Задачи:  

- показать, что в настоящее время наркомания остаётся глобальной 

социальной проблемой; 

- формировать у учащихся негативное отношение к ПАВ;  

- формировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск 

приобщения к наркотикам; 

- формировать у учащихся мотивацию на ведение здорового образа жизни;  

- оказывать детям и подросткам консультационную и психокоррекционную 

помощь; 

- повышать педагогическую культуру родителей по вопросам профилактики 

ПВА.  

Прогнозируемый результат.  

Здоровый физически, психически, адекватно оценивающий своё место и 

предназначение выпускник, осознающий отрицательное влияние вредных 

привычек на организм. 

 

 

№ Название мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственные  

1 Классные часы: «Кто такие 59 чел. Классные 



алкоголики и наркоманы» (5-6 

кл.) 

«Миф об алкоголе» (7-8 кл.) 

«Страшное слово СПИД» 

«Жизнь на дне стакана» (9-11 

кл.) 

 

 

62 чел. 

 

53 чел. 

руководители 

2 Анкетирование  «Мое 

отношение к вредным 

привычкам» (9-11 кл.) 

53 чел. Психолог – 

Чомаева Р.А. 

 Представителями 

правоохранительных органов, 

ГОО и общественности была 

проведена беседа об 

алкогольной и наркотической 

зависимости, об 

ответственности за свои 

поступки. 

97 чел. Директор школы, 

Алиев Р.М., 

Захаров В.А., 

3. Акция волонтерского отряда 

«Скажи нет наркотикам». 

16 чел. Рук. отряда 

Байчорова Л.С. 

3 Родительские собрания: «Дети и 

алкоголь» 

121 чел. Классные 

руководители 

4 Конкурсы рисунков по классам 

и общешкольный конкурс: «Мы 

против наркотиков» 

112 чел. Учитель ИЗО 

Хубиева С.У. 

5 Снятие видеоролика о здоровом 

образе жизни с отрядом 

волонтеров. 

 Рук. отряда 

Байчорова Л.С. 

6 Мероприятие «Жизнь над 

пропастью» 

86 чел. Психолог, 

Зам. дир. по ВР 

Инспектор ПДН, 

Школьная 

медсестра 

           

 

 

Психологом Чомаевой Р.А. было проведено совещание с классными 

руководителями, где был озвучен план работы по антинаркотической 

тематике, разъяснены методы выявления первичных признаков зависимого 

поведения и злоупотребления наркотиками, показана методическая 

литература по данной теме.  



Также психологом проводилась индивидуальная работа с детьми из группы 

риска по профилактике вредных привычек в форме бесед, ролевых игр, 

консультаций,  

В 7 классе проведена беседа «Вредные привычки», в 8 классе лекция 

«Безопасность в твоих руках», в 9- х классах тренинг безопасного поведения.  

Цель данной работы: оказать психологическое воздействие, в результате 

которого у учащихся формируется внутренний «иммунитет» к наркотикам, 

способность не поддаваться влияниям, провоцирующим принятие 

наркотических веществ. Учащимся были показаны: рисунки, плакаты по 

антинаркотической тематике. Оформлен стенд на антинаркотическую 

тематику.  

Родителям рассказано о том, как школа работает по программе ««В жизнь 

без наркотиков»,  напомнили о том, какую ответственность несут родители 

в профилактике асоциальных явлений. На собраниях выступил педагог-

психолог школы Чомаева Р.А., инспектор ПДН Айсанова Ф.С..  

Проведены занятия с учащимися на следующие темы:  

3.Сопротивление давлению сверстников.  

5.Курение и общество.  

6.Алкоголь, наркотики и закон.  

7.Умение сказать « нет» наркотикам.  

8.Я сам принимаю решение – быть здоровым!  

Основным результатом профилактической работы считаю то, что в школе на 

учете по случаю употребления наркотиков семей нет. В целях выяснения 

отношения учащихся к употреблению токсических веществ, к здоровому 

образу жизни среди учащихся 5-9 классов было проведено анкетирование, 

которое показало, что в целом наркогенная обстановка не вызывает тревоги.  

       Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школе создан Совет 

профилактики. Совет изучает и анализирует  правонарушения среди 

учащихся, рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей 

порядка; осуществляет контроль за поведением подростков; выявляет 

трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков склонных к 

правонарушениям, в секции и кружки. Работа по профилактике 



правонарушений  ведется согласно плану работы школы. Администрацией 

школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, 

совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 

Нормативные документы, план работы школы по профилактике 

правонарушений расположены на сайте школы. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями 

 

Работа классных руководителей была направлена на предупреждение 

правонарушений учащихся. За этот период были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

 «Что такое хорошо и что такое плохо», 1-е классы 

 «Правила поведения учащихся в школе и на улице», 2 –е классы 

 «Я – ребёнок. Я – человек», 3 классы. 

 «Семья и детство без жестокости и насилия», 4-е класс. 

 «А что мне за это будет?», 5 классы  

 «Наши права и обязанности», 6 класс  

 «Мы в ответе за свои поступки», 7-8 классы  

 «Час правовой помощи», 9-11 классы    

 

 
  



 

 

 

    



 



      

       

 



   

 

 

Зам. директора по ВР: 

Л.Х. Хабичаева 


