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                       Профилактика наркомании  и табакокурения в нашей школе 

состоит в применении воспитательно- педагогических методов, 

направленных на: 

 формирование у подростков представлений об общечеловеческих 

ценностях и здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в 

наркогенную ситуацию; 

 передача учащимся знаний о социальных и психологических 

последствиях наркомании с целью устойчивого отказа от приема 

психоактивных веществ; 

 привитие учащимся, вступившим на путь первых проб психоактивных 

веществ, умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в процесс употребления наркотиков и антисоциальную 

деятельность. 

Антинаркотическая работа в нашей школе ведется по двум направлениям: 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями; 

Работа с учащимися включает: 

    Профилактика и оздоровление: 

- ежедневная,  общешкольная физкультурная разминка  (на большой 

перемене ) во время учебного процесса для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения; 

- обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики,  правильное питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

   Информационно-консультативная работа: 

- беседы  мед. работника , классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 



жизни: спортивные соревнования, работа спортивной секции, работа 

спортивного клуба «Меткий стрелок», «Подвижные игры», Военно-

патриотическое объединение «Казачья доблесть» 

     Ведется работа с семьями, находящимися в трудном положении. 

Классными  руководителями проводятся индивидуальные беседы на дому с 

учащимися, а так же с родителями и опекунами учащихся, о правилах 

поведения. 

            На классных собраниях обсуждался вопрос «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике вредных 

привычек». 

     Мониторинг учащихся, склонных к зависимости - анонимное 

тестирование несовершеннолетних 13 и старше лет на выявление 

употребления ПАВ, согласно графика (педагог-психолог)   

         С целью развития физически здоровой личности, с целью 

популяризации здорового образа жизни  и профилактики вредных привычек 

был проведен месячник  «Здоровье». 

          При проведении месячника администрацией школы, классными 

руководителями, учителями – предметниками, были продуманы меры и 

методы по вовлечению учащихся школы в организованный досуг во 

внеурочное время  по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ, алкоголизма, табакокурения, 

предупреждению распространения заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией. 

В 7- 9 классах проведено анкетирование: «Изучение отношения школьников 

к наркотическим веществам»  

     С целью развития творческих способностей учащихся и создания условий 

для художественного выражения отношения учащихся к проблеме вредных 

привычек и ВИЧ/СПИДа проведен конкурс рисунков « Нет – вредным 

привычкам!»(1-6 классы); конкурс плакатов «Нет-наркотикам! СПИДу-нет!» 

(7-9 классы); выпуск буклетов, листовок, как для подростков, так и для их 

родителей. Организован просмотр фильма «Наркомания». 

    1 декабря проведен единый классный час «Мы скажем СПИДу-нет!» в 7-8 

классах. 

    Педагогом-психологом школы.  была проведена беседа-дискуссия, с 

показами слайдов о Спиде. 

   Проведены классные часы с целью формирования здорового образа жизни:  

- «Слагаемые здоровья»; 

- « Три ступени ведущие вниз» (7 класс);  

- « О вреде наркомании»;   

- «Вредным привычкам скажи «Нет!» (8 класс),   



- «Быть здоровым – это здорово!»; 

- « Курить и пить – здоровью вредить» 5 класс;  

- « Культура здорового образа жизни» (1-3 классы); 

- «Твое здоровье – твое богатство» (2 класс); 

- «Как сберечь здоровье»(4 класс). 

 

     Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к 

своему собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. 

Поэтому в нашей школе особое внимание уделяется здоровому  образу жизни 

ребят, вовлечение в спортивную жизнь.  

    В начале учебного года, по сложившейся традиции 15 сентября  состоялся 

День Здоровья. Учащиеся  вместе с учителями, родителями и казаками 

Родионово-Несветайского юрта во главе с атаманом А.В Пуц дружно  

отправились на берег реки Тузлов, где и был разбит лагерь.  Для детей день 

был наполнен разными видами спортивных соревнований. Ребята с 

удовольствием поиграли в минифутбол, волейбол, бадминтон, участвовали в 

эстафетах.  А  казаки, родители и учителя тем временем готовили всем 

вкусный обед: уха, шулюм, чай на травах.  

     22 февраля В МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» Родионо-Несветайского 

района состоялся открытый турнир по казачьему троеборью, посвященный 

Дню защитника Отечества. Организаторами турнира стали казаки Родионо-

Несветайского юрта под руководством юртового атамана войскового 

старшины А.В. Пуца, и директора Каменно-Бродской казачьей школы Е.Н. 

Нагибиной;  

      Согласно общешкольному плану работы с учащимися  7 апреля  2017 

года в рамках Всемирного дня здоровья в нашей школе проведена акция 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» в  форме флэш-моба с музыкальным 

сопровождением.    Во всех классах прошли  классные часы, посвященные 

ЗОЖ  с 4 по 7 апреля: 

 - В здоровом теле – здоровый дух! 

 - Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

 - Солнце, воздух и вода – наши верные друзья! 

 - Режим дня. 

     29 апреля 2017 года в спортивном зале МБОУ «Кутейниковской СОШ» 

состоялось  закрытие муниципального этапа Спартакиады Дона 2017 года.  

По приглашению атамана  юртового казачьего общества "Родионово-

Несветайское" А.В. Пуц ученики Каменно-Бродской школы стали 

участниками Ратных состязаний (фланкировка ) "Пластун" 2017 года, 

посвященных памяти В.Б. Тарана. 



     С 5-7 мая   участники поискового отряда МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» совершили очередной выезд на места кровопролитных боев в 

Примиусье - село Куйбышево по приглашению  лидера поискового 

объединения «Миус-Фронт» А.В. Косцова.  Ребята  участвовали в командных 

военно-спортивных играх, форсировали водную преграду реки Миус,  

осуществляя  выход  к месту падения в 1943 года  советского штурмовика 

ИЛ-2.  Кроме того, детям дали возможность подержать в руках оружие 

времен Великой Отечественной войны. Ребята вернулись с трофеями-

экспонатами для музея боевой славы. . 

   Учителем физкультуры во время каникул,  в рамках акции «Спорт, как 

альтернатива вредным привычкам», были  проведены спортивные 

соревнования по всем видам спорта: волейбол, баскетбол, пионербол, 

стрельба.  
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