
 
 

Информация  
о проделанной работе по профилактике наркомании и табакокурения в МКОУ   СОШ №1 

с.п. Верхняя Балкария. 
 

 Формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ и воспитание здорового физически и 
нравственно молодого поколения – одна из первоочередных задач нашего общества. 
Ведущая роль в этой работе, безусловно, принадлежит школе. На сегодняшний день в 
мире и стране особенно обострилась проблема борьбы с наркоманией, уже 
превратившейся в социальное бедствие и СПИДом. Не менее распространены, по 
статистике, в подростковой среде алкоголизм и табакокурение. С целью повышения 
эффективности работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
повышения уровня правовых знаний среди учащихся в МКОУ   СОШ №1 с.п. Верхняя 
Балкария проводилась профилактическая работа.  
В соответствии с планом ВШК проводилась проверка эффективности работы классных 
руководителей по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 
антинаркотической, антиалкогольной пропаганде, профилактике табакокурения и других 
вредных привычек. Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения 
включены в планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 классов 
согласно плану работы школы ( Программа « Здоровый ребенок»), планам воспитательной 
работы классных руководителей. Просветительская работа ведется на протяжении всего 
периода обучения ребенка в школе, начинается в младших классах и продолжается до 
выпуска. Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, также 
вовлекаются в деятельность антинаркотического просвещения. План работы 
педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных 
привычек включал следующие мероприятия: вовлечение учащихся в кружки 
дополнительного образования; организация КТД , конкурсов, спортивных состязаний и 
вовлечение в них учащихся, в первую очередь из «группы риска»; классные часы и 
беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы 
выбираем ЗОЖ», уроки - ролевые игры, творческие работы учащихся.  

В течение года в школе прошел комплекс мероприятий направленных на 
искоренение вредных привычек и популяризацию здорового образа жизни. В каждом 
классе были проведены тематические классные часы по правовому просвещению и 
профилактике правонарушений. Учащиеся начальной школы под руководством классных 
руководителей  подготовили и показали открытые мероприятия для родителей и учащихся 
«Парад вредных привычек». Малыши с удовольствием участвовали в сценках, 
рассказывали о вредных привычках, о правильном питании, о пользе спортивных занятий 
и физминуток. Для укрепления физического здоровья с начала года для всех школьников 
учебный процесс начинается с динамической разминки.   С целью популяризации 
здорового образа жизни все ребята приняли участие в массовой спортивной игре 
«Веселые старты». Игра проходила по станциям, которые включали в себя спортивные и 
интеллектуальные задания. Победителей ждали почетные грамоты и сладкие призы. В 
течение года усиленно работал школьный Совет профилактики, на котором проводилась 
профилактическая работа с родителями и учащимися, которые нарушают Устав школы, 
разбирались конфликтные ситуации, оказывалась помощь в решении проблем связанных с 
обучением и воспитанием. В целях выявления семей, находящихся в социальном 
положении и оказание им помощи и поддержки прошла социально – значимая акция 
«Вещи - детям». Школьным библиотекарем  Хуртаевой Х.Х. и учителем изобразительного 
искусства Баккуевой А.М. были подготовлены тематические выставки «Мы выбираем 
жизнь», «Как избежать беды». С целью оказания педагогической помощи в вопросах 



профилактики прошли общешкольные родительские собрания с участием администрации 
школы. Родителям была приведена статистика правонарушений, совершаемая учащимися 
за последние годы, показан фильм о первых профилактических мерах, которые стоят 
предпринять родителям, если они заметили своего ребенка в употреблении табачных 
изделий.  Чанаева Р.А. разъяснила об ответственности, которую несут родители за 
пропуски занятий без неуважительной причины, о нахождении детей на улице в позднее 
вечернее время, о правилах вождения автомобилей. Родителям был дан совет об усилении 
контроля за своими детьми, о создании в семье родительского авторитета. Ведь недаром 
гласит пословица «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Также в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом с 1 по 8 декабря проведена профилактическая акция 
«Стоп, СПИД!», целью которой было - информирование обучающихся школы  по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, формирование навыков безопасного и ответственного поведения 
и мотивации к здоровому образу жизни у учащейся молодежи. Проведены плановые 
мероприятия:  

Выставка рисунков « Нет - наркотикам!» ( учитель нач.кл. Ульбашева Р.М.) 
 Беседа « Наркотики и СПИД» ( учитель нач. кл. Тикаева А.Р.)  
Беседа « 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» (завуч по ВР  Чанаева 

Р.А.)  
Беседа « Что такое ЗОЖ? (кл.рук. 7 кл. .Казиева М.И.) 
 Беседа « Курение со спортом не дружит» ( кл.рук. 6 кл  Кужонова Ф.И..)  
Беседа « ВИЧ/СПИД» ( кл. рук.11 Мусукова М.Ж.)  
Также и в другие сроки в планы воспитательной деятельности классных 

руководителей 1 – 9 классов включены вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и 
профилактики вредных привычек. Например, в сентябре проведена Анкета «Курение и 
здоровье» в 8 кл .( кл.рук. Мусукова Т.З.);  

беседа « Наркотикам скажем – НЕТ!» в 9 «а» и «б»  классы (  Газаева А.С., Гадиева 
А.Х..); 

 беседа « Мы против наркотиков!» в 5 кл. ( кл. руководители Настаева Л.Х., 
Настуев Э.М..); 

беседа « Как предотвратить себя от наркотиков?» в 6б кл. ( кл.рук.  Кужонова Ф.И.     
13.10. Беседа « Вредным привычкам – бой!» в 1-4 классах ( кл.рук.-ли.). 
 17.01.2016 г. проведена акция «ОСТОРОЖНО - НАРКОТИКИ!», которая 

заключалась в распространении листовок. Учащиеся распространили 20 листовок среди 
жителей села. Следует отметить, что эффективность профилактической деятельности 
определяется тем, насколько у ребенка воспитана потребность в здоровом образе жизни, 
насколько у него выработана активная жизненная позиция. При организации 
профилактической работы педагогический коллектив основывается на том, что чем 
больше у ребенка возможностей зарекомендовать себя как творческую личность, тем 
меньше у него проявится интерес к асоциальным явлениям. В процессе формирования 
потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие школьников во внеурочной 
деятельности и участие в работе кружков дополнительного образования.   Почти все 
учащиеся школы  охвачены кружковой деятельностью. Они посещают все кружки и 
секции  в школе и в селе. Традиционными в школе на протяжении многих лет являются 
спортивные мероприятия - «Веселые старты», День Здоровья,   турниры по волейболу, 
спортивные эстафеты. Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа 
по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, 
антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется 
удовлетворительно. Проводимая школой работа по профилактике на этом не закончилась, 
она продолжается и является единственным сдерживающим фактором для некоторых 
несовершеннолетних и подростков, поэтому организация деятельности школы в этом 
направлении – одна из важных задач, состоящих перед коллективом  МКОУ СОШ №1 с.п. 
Верхняя Балкария 




