
Отчет о проведении  антинаркотического месячника «Курский край- 

без наркотиков» 

В период с  марта по 18 апреля 2015 года  в МКОУ  «Обуховская основная 

общеобразовательная школа прошел антинаркотический  месячник под 

названием « Курский край- без наркотиков», с целью пропаганды здорового 

образа жизни и формирования у детей негативного отношения к вредным 

привычкам. 

        Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась 

с учетом возрастных особенностей учащихся на всех ступенях обучения. 

Большое внимание уделялось формированию  навыков здорового образа 

жизни. 

   Месячник начался со стартовой линейки в школе. Обучающиеся были 

ознакомлены с планом мероприятий месячника, детям были розданы  

листовки с антинаркотической тематикой и номером единого телефона 

«горячей линии». 

 В  первую неделю  месячника в школе был оформлен стенд  «Знать, 

чтобы жить!». Совместно с работниками сельского дома культуры была 

организована и проведена концертная программа «Цветы приносят мамам 

радость», в которой приняли участие обучающиеся 1-9 классов. 

  В рамках антинаркотического месячника, с  целью выявления уровня 

вовлеченности несовершеннолетних в процесс наркотизации в школе прошло 

анкетирование «Вредные привычки»  среди обучающихся в возрасте от 14 до 

16 лет, оно показало, что подростков, употребляющих психоактивные 

вещества нет. 

                 С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения 

к вредным привычкам в школе  прошло спортивное мероприятие « Сильные, 

ловкие, смелые» среди обучающихся 1-9 классов. Дети  участвовали в 

различных спортивных конкурсах. Всех участников ждали сладкие призы. 

                 В ходе месячника было проведено общешкольное родительское 

собрание на тему: « Как не допустить беды».  Было отмечено, что данная 

проблема становится с каждым годом всё более актуальной, также 

перечислены признаки, по которым можно определить употребляет ли 

подросток наркотические вещества.  

   Обучающиеся  побывали в сельском ДК на мероприятии « Через 

творчество в мир без наркотиков», его организаторами были работники ДК и 

библиотеки, участниками стали школьники 1-9 классов, а также 

педагогические работники.  Мероприятие проходило в форме соревнования 

между командами.  В конце мероприятия работником библиотеки  

Дерюгиной О.Н. были подведены итоги конкурса рисунков «По страницам 

сказок» и награждены победители. 



 В коридоре школы была  оформлена выставка детских рисунков  и 

плакатов  «Мы за здоровый образ жизни». 

 Также в рамках месячника с обучающимися 5-9 классов прошел 

просмотр и обсуждение презентации «Умей сказать нет!», а с детьми 1-4 

классов просмотр  и обсуждение  презентации «Твой режим дня». 

Для учащихся 5-9 классов ст. вожатой была проведена беседа 

«Наркотики - путь в никуда». В доступной форме подросткам было 

рассказано о вреде, который приносит наркомания, о необходимости ведения 

здорового образа жизни.  А классные руководители 1-9 классов провели 

классные часы  «Привычки и здоровье» 

В ходе проведения месячника на  сайте образовательного учреждения 

размещалась информация о проводимых мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 


