
Отчёт по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни за 2021 год. 

 Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и 

формированию установок на здоровый образ жизни ведется с опорой на 

следующую нормативную базу: Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2000г. 

№619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде», указом Президента РФ, 

антинаркотической концепции РФ, а также локальными актами и 

распоряжениями.  

 В рамках реализации данного направления в общеобразовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района разработаны и 

утверждены планы работы по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни согласно модулю  

«Культура безопасности». В соответствии с планом работы проводятся 

родительские лектории. В ноябре месяце прошел месячник 

профилактической работы, в рамках которого были проведены мероприятия 

по формированию ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ. 

 В основе профилактической работы школы по борьбе с курением, 

алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 

уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 

привычек на растущий организм.  

 В рамках антинаркотической работы, по модулю « Школьный урок», 

учителя-предметники вносят в свои учебные планы вопросы профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. Так, например, в рамках курса 

ОБЖ изучаются следующие вопросы: «Правила здорового образа жизни» (5 

класс), «Факторы, разрушающие здоровье», «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье». На уроках биологии в 6 классе при изучении 

систематики растений рассматривается вопрос о растениях, содержащих 

наркотические вещества и о влиянии этих веществ на организм человека. На 

уроках биологии в 8 классе учитель говорит о влиянии наркотиков на 

каждую из систем внутренних органов; разбирает влияние на организм 

человека ведения здорового образа жизни. На уроках химии детям 

рассказывают о физиологическом воздействии спирта на организм человека. 

 В рамках работы по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних, в школах района проведены мероприятия: 

- Волонтерами 11 класса были выпущены и розданы буклеты «Твоѐ здоровье 

– в твоих руках»; 



- Принято участие в ежегодном Социально-психологическом тестировании 

обучающихся 8-11классов (от 13 лет); 

- Профилактические беседы с просмотрами фильмов  на тему: «Социальные 

и медицинские последствия употребления несовершеннолетними табачных 

изделий и спиртсодержащей продукции»; 

- Классные часы «Скажи наркотикам НЕТ» ; 

- Классные часы и беседы, приуроченные к Всемирному дню отказа от 

курения («В нашей школе не курят», «Жизнь без вредных привычек»); 

- Анкетирование учащихся об уровне информированности о ВИЧ/СПИДе; 

- Беседа «1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом» ; 

- Волонтерами был организован Флешмоб «Здоровым быть модно!» 

- Проведена акция «Спорт против наркотиков». Обучающиеся принимали 

участие в спортивных мероприятиях, которые прошли во всех классах по 

отдельным графикам с целью пропаганды здорового образа жизни!; 

- Классными руководителями проведены профилактические беседы с 

учащимися о формировании здорового образа жизни; 

- Проведены общешкольные тематические родительские собрания 

(разъяснительная работа, направленная на профилактику употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, о мерах ответственности за 

правонарушения в сфере НОН); 

- Размещение на сайтах отдела образования и образовательных организаций 

методических материалов антинаркотической направленности, информации 

о профилактических мероприятиях. 

 Так же учащимися принято участие в следующих ежегодных акциях 

- Участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Участие в профилактической операции «Дети России»; 

-  Участие во «Всемирном Дне борьбы со СПИДом. 

- Участие во всероссийской акции «Красная ленточка»; 

- Участие во Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За 

здоровье и безопасность детей». 

 


