
     Информация. 

По профилактике злоупотребления наркотиков и  ПАВ в МКОУ «Гимназия №4» 

проведена определённая работа. 

1. Составлен план и размещён на стенде гимназии  правовой направленности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма проведения 

 

Дата 

1 Разработка плана и 

размещение 

информации на 

школьном стенде 

правовых знаний 

Коллегиальная 

работа 

Сентябрь 2019 г. 

2 Разработка и 

распространение 

буклетов «Здоровая 

молодёжь-сильная 

страна» 

    акция В течение года 

3 Акция «Мой телефон 

доверия» 

Раздача школьникам 

информационных листков с 

номерами 

телефонов доверия 

В течение года 

4 Тематический урок в 

рамках предмета 

«ОБЖ» по теме 

«Сделай свой шаг к 

безопасности» 

Беседа Октябрь 2019 г. 

5 Тематические классные 

и клубные часы: «За 

здоровый образ жизни» 

для учащихся 1-4 

классов, «Береги себя» 

для учащихся 5-8 

класса, «Сам себе враг? 

Стоп! Наркотики» для 

учащихся 9 -11 классов 

Беседы, презентации, 

видеофильмы 

В течение года 

6 День открытых 

дверей 

Консультации 

родителей и их 

детей 

31.01.2020 г. 

7 Организация выставки  

периодических изданий 

«Вместе против беды».  

Книжная 

выставка 

В течение года 

8 Ознакомление и 

изучение статей 228, 

229, 230 УК РФ на 

уроках обществознания 

Беседа В течение года 

9 Выпуск школьных 

газет «Мы за ЗОЖ!» 

Выпуск газет Ноябрь 2019г. 



10 Беседы «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам», «Мы за 

здоровую Россию» 

Беседа Октябрь 2019 г. 

11 Лекции школьного 

фельдшера о ЗОЖ 

 Февраль 2020 г. 

 

Цель данных мероприятий :привлечение общественности к борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и их  распространением, оказание квалифицированной помощи в 

вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, а также обобщение предложений в 

указанной сфере. 

В цикле мероприятий разнопланового характера (лекции, беседы, просмотр социальных 

видеороликов с последующим обсуждением, тематические программы, круглые столы в 

9-11 классах, классные часы в 5-8 классах, клубные часы в 1-4 классах по теме «ЗОЖ») 

приняли участие педагоги, учащиеся и их родители. На классных  родительских 

собраниях в конце 2 четверти осуществлялась разъяснительная работа с родителями о 

необходимости предоставления информации по «Телефонам доверия». При проведении 

мероприятий волонтёрский отряд «Доброгорец» распространял буклеты, подготовленные 

членами отряда и агитационные материалы по пропаганде «телефонов доверия», создал 

видеоролик о ЗОЖ. 

В целях формирования антинаркотического мировоззрения, профилактики 

распространения наркомании и противодействия злоупотреблению и сбыту 

наркотических средств» в гимназии была организована работа сразу по нескольким 

направлениям. 

 В частности, проведены : 

 тематические клубные часы «За здоровый образ жизни» для учащихся 1-4 классов,  

 классные часы«Береги себя» для учащихся 5-8 классов, «Сам себе враг? Стоп! 

Наркотики» для учащихся 9 -11 классов 

 лекции школьного фельдшера 

 тематический урок в рамках предмета «ОБЖ» в 8 классах по теме «Сделай свой 

шаг к безопасности» проведён преподавателем ОБЖ. 

 Ознакомление и изучение статей 228, 229, 230 УК РФ учителями истории и 

обществознания  на уроках в 6-9 классах. 

 Волонтёры 11классов  обеспечили размещение на сайте гимназии информацию о 

проведении акции с целью информирования молодёжи и населения, которая была 

размещена в буклетах. 

 Они также сняли видеоролик «Цени свою жизнь!», который был размещён в 

инстаграмме. 

 В среднем звене проведен видео урок «Территория безопасности» о вреде вредных 

привычек, употреблении наркотиков. 

 Беседы «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Мы за здоровую Россию» 

проведены рук. секций и учителями физкультуры 

 Учителем информатики и классным руководителем  в 11 «Б»был 

продемонстрирован видеофильм «Наркотики – это смерть». Цель мероприятия: 

повышение информированности обучающихся  о недопустимости употребления 

наркотиков, отказа от вредных привычек, профилактики ВИЧ-инфекции, 

пропаганды ЗОЖ. 



 Педагог-библиотекарь в течение акции организовала выставку  периодических 

изданий «Вместе против беды» 

 Были проведены «Классные встречи» с известными спортсменами и 

специалистами по борьбе с наркобизнесом.  

Главной составляющей всей профилактической работы является гарантированная 

возможность жителям нашего микрорайона, позвонив по телефонам «горячих линий», 

получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере 

профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои 

предложения и получить ответы от представителей органов исполнительной власти, 

местного самоуправления по совершенствованию форм и методов профилактической 

работы в городе. 

 В  МКОУ «Гимназия №4» по реализации мероприятий подпрограммы  «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в Карачаево- Черкесской Республике на 2014-2019 гг.» проведены  следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество участников Представители 

правоохранительных 

органов, ПДН 

1. Просветительская 

работа учащихся и 

родителей по теме 

«Наркоконтроль» 

700ч. Начальник ПДН  

Инспектора ПДН  

2. Классные часы 

«Подросток и 

закон»в 9-11 

классах 

100ч. Инспектор ПДН  

3. Внеклассное 

мероприятие «У 

опасной  черты» 

в 6-8 классах 

140 ч. Методист УО АКМР, 

волонтёр АНКО «Центр 

противодействия 

наркомании и 

алкоголизму» 

Худайбанов Р.Г. 

4.  Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Наркоконтроль» 

450 ч. Представители Мэрии, 

УО АКГО, МО МВД 

России «Карачаевский» 

5. Круглые столы 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни»  в 5-11 

классах 

 

 

300 ч. Врачи КГРБ, педагоги-

психологи гимназии 

сотрудник 

правоохранительных 

органов.  

 

 

 


