
Информация
О реализуемых и приемлемых формах работы

антинаркотической   направленности в МАОУ СОШ №1 г. Кунгура

1. Действенные формы работы антинаркотической направленности,
реализуемые в МАОУ СОШ №1:

· Просмотр тематических документальных и художественных фильмов с
последующим обсуждением, интерактивные беседы;

· Беседы представителей наркоконтроля, прокуратуры;
· Агитбригады (выступления учащихся);
· Организация и проведение общешкольных акций.

2. Действующие на базе МАОУ СОШ №1 волонтёрские организации
антинаркотической направленности:

Детское общественное объединение правовой направленности «Надежда», в
направления своей работы включает и деятельность по пропаганде ЗОЖ, проведение в
школе мероприятий антинаркотической направленности.

3. Трудности, возникающие в реализации мероприятий.
Работа с молодёжью по данному направлению должна включать не только

организацию разнообразных мероприятий на уровне образовательной организации. На
уровне муниципалитета так же должна прослеживаться постоянная
заинтересованность в ЗОЖ подрастающего поколения. Кмероприятиям
муниципального уровня можно отнести: организацию и проведение фестивалей,
экспозиций, культурно-массовых и просветительских мероприятий на уровне города
на уровне города по тематике антинаркотической направленности. Так же
Организация профильных детско-юношеских лагерей, где дети и подростки
совмещают свой отдых с получением необходимой информации, учатся разным
формам внедрением пропаганды ЗОЖ. Создание в городе антинаркотического
волонтёрского движения молодёжи.

Создание социальной антинаркотической рекламы на уровне города :
телевидение, радио, пресса, особенно баннеры в черте города, электронные дисплеи  и
бегущие строки.  Необходимо использовать информационные модули общественного
транспорта.

4. Проекты Приволжского федерального округа, приемлемые для
использования в МАОУ СОШ №1

· Антинаркотический проект «Самостоятельные дети» (Респ. Татарстан),
· «Театр без вредных привычек» (Ульяновская обл.),



2
· Смотр – конкурс агитбригад «Быть здоровым – здорово!»
·  Волонтёрские проекты «Технологии добра – технологии успеха!»

(искать варианты, разнообразить поле деятельности, т.к. в целом как
идея форма классами используется);

· Создание, реализация и защита проектов разных уровней только в
формате ЗОЖ. Определённые темы по возрастам.

Информация о проведенных в 2014 году мероприятиях
антинаркотической направленности
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Всероссийский антинаркотический урок «Имею
право знать»:
Занятия в с учащимися начальной школы «Разговор о
вредных привычках».
Ознакомление обучающихся с материалами
интернет-урока, размещенными на официальном
интернет-сайте ФСКН России (www.fskn.ru) и
формирования у них стойкого неприятия наркотиков
в рамках элективного курса 10-11 классов.
Участие учащихся 10 классов (50 человек) в
городском мероприятии  в рамках акции
Конкурс - выставка рисунков, плакатов по ЗОЖ
«Быстрее! Выше! Сильнее!» для учащихся
начальных классов.
Смотр конкурс плакатов, направленных на
формирование ЗОЖ
«Мы болеем за Россию!»

На протяжении периода Олимпиады красной чертой
выделялись преимущества занятий спортом и
сохранение ЗОЖ каждого лично, ЗОЖ семьи и
формирование стойкого неприятия вредных
привычек.

Информационное сопровождение-информационный
стенд «Спорт – альтернатива…»

- выставка литературы и периодических
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изданий в библиотеке.

Классные родительские собрания
в среднем звене с рассмотрением вопросов
недопустимости правонарушений связанных с
употреблением ПАВ подростками  и формировании
ЗОЖ.
Анкетирование учащихся на предмет личного
отношения к наркотическим веществам.
Классные часы в 5-6 классах по профилактике
правонарушений, формировании ЗОЖ, Что такое
вредные привычки?

Сентя
брь-
Октяб
рь
2014

Участие  в межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети
России» МАОУ СОШ №1

· На встречах с представителями
правоохранительных органов проведена
разъяснительная работа о вреде употребления
наркотических средств и ПАВ.

· В 10-11 классах с интерактивные уроки «Имею
право знать».

· Учащиеся 11 Б класса после урока  изготовили
плакат «Наркотик – это яд», на котором
разместили свои обращения к учащимся и
взрослым и выразили свой негативное
отношение к наркотикам.

· Подготовлен стенд с листовкой «Сообщи, где
торгуют смертью » и информацией об
опасности употребления наркотических и др.
ПАВ.
Группы учащихся 9 и 11 классов создали
плакаты, которые размещены в школе.

· Просмотр фильмов: «Наркотрафик», «Дневник
Насти» и др. организуется в школе в рамках
внеклассной работы, факультативов по
психологии, элективных курсов «Основы
Российского законодательства». Содержание
всех фильмов предполагает последующее
обсуждение.

· Тренинг по антинаркотической
направленности «Я имею право знать!» .
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Декаб
рь
2014

Мероприятия, посвящённые всемирному дню борьбы
со СПИДом

· Ознакомление учащихся, педагогов, родителей
с пресс-реализом КДЦ и работе горячей линии
через размещение информации на
информационном стенде.

· Уроки нравственно-полового воспитания, через
элективный курс «Основы российского
законодательства» с использованием
методических материалов.

Информационное сопровождение
декады.

· Выставка материалов периодических изданий
в школьной библиотеке  «Знать, значит –
жить»

23.01.2015.
Зам. директора по ВР          О.В. Добрынина


