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Отчёт об исполнении плана совместных мероприятий по подготовке и проведению областного антинаркотического
Месячника «Сурский край – без наркотиков!».
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Классный час «Скажи
наркотикам Нет!»

Краткое описание/ основные
результаты
2 сентября классные
руководители Маралова А.А. и
Горячева Е.В. показали
учащимся видеоролики о вреде
употребления наркотиков. В
конце занятия дети обозначили
факторы, которые помогут не
стать вовлечённым в эту
опасную привычку.

Количество
участников

Ссылки на размещённые в сети Интернет материалы о
проведённом мероприятии

16
https://vk.com/wall-211449279_94

2

«Вредные привычки и
ЗОЖ»

Учащиеся начальных классов
определяли, какие привычки
являются вредными, а какие
полезными.

10

http://chernozerje1.ucoz.ru/news/surskij_kraj_bez_narkotikov/202209-05-853

14

http://chernozerje1.ucoz.ru/news/surskij_kraj_bez_narkotikov/202209-06-856

Пришли к выводу, что
поддержание здорового образа
жизни и отказ от вредных
привычек — наиболее верный
выбор в жизни.
3

Соревнования по
русской лапте

4

Информирование о
проведении акции в
социальных сетях

5
Акция «Пять причин
для счастья»

Соревнования прошли среди
учащихся 5- 7 классов.

https://vk.com/wall-211399060_198

Учащиеся школы на
вырезанных ладошках написали
пять причин отказа от вредных
привычек

10

https://vk.com/wall-211399060_198

6

Спортивные
соревнования « Я
поддерживаю ЗОЖ»

Соревнования прошли среди
учащихся 8-9 классов

20

https://vk.com/wall-211399060_198

7

Беседа с 5 по 11 классы
«Я за здоровый образ
жизни»

Совместно с
учениками,поразмышляли на
тему, что вредит нашему
здоровью, а что смертельно
опасно для человека».
Обсудили какую опасность

406

https://vk.com/id509171396?w=wall-147718153_3146%2Fall

8

9

несут наркотики. Выполнили
упражнения «Я говорю «нет»».
По результатам занятия ребята
научились отвечать нет, даже
если их уговаривают, что то
сделать их друзья. Осознали,
что здоровье- это главная
ценность в жизни человека.
Ученики приняли участие в
веселых эстафетах и вспомнили
основные правила ЗОЖ

Спортивные
соревнования между 5 и
6 классами «Я выбираю
здоровье»
Размещение
На сайте школы в к была
информации о
размещена информация о
проведении
проведении антинаркотического
антинаркотического
месячника (план прилагается)
месячника.

76

https://vk.com/id509171397?w=wall-147718153_3146%2Fall

3

https://vk.com/wall589016142_1505

10

Выявление
обучающихся,
употребляющих
алкоголь, токсические и
наркотические
вещества

В течение года ведется
контроль за детьми группа
риска.

11

Обновление стенда по
профилактике

На стенде по профилактике был
обновлен уголок по
профилактике наркомании
(табакокурения).

9

https://vk.com/wall596096495 457239376

12

Конкурс рисунков и
плакатов

Конкурс рисунков и плакатов на
тему: «Мы за здоровый образ
жизни» прошел среди об-ся
начальных классов

30

https://vk.com/wall596096495 91

13

Просмотр
видеофильмов
антинаркотической
направленности

14

Подготовка и
распространение
буклетов, памяток по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни

15

16

Размещение
информации по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни в сети
интернета

Проведение встреч с
родителями в рамках
родительских собраний
по вопросам
профилактики
наркомании,
алкоголизма.

Были просмотрены и
обсуждены видеофильмов о
вреде курения, алкоголя,
наркотиков в младшем и
среднем звене.

39

Обучающиеся среднего и
старшего звена подготовили и
распространение буклеты,
памятки по профилактике
наркомании и пропаганде
здорового образа жизни для

17

об-ся школы и родителей.
Для родителей и обучающихся
в сети интернета (сообществах,
вк) была размещена
информация (памятки,
плакаты).

5

https://vk.com/wall596096495 90

Просмотр видеороликов.

54

На родительских собраниях
были затронуты вопросы по
профилактике вредных
привычек, родителям были
розданы памятки и буклеты .

https://vk.com/wall596096495 89

17

Распространение
буклетов среди
населения

18

Буклеты содержат достаточную
информацию о вреде
наркотиков для любого
возраста.

10

https://vk.com/wall689037059_15

Оформления для
Яшик находится в здании
анонимной информации школы.
«Ящика доверия»

3

https://vk.com/wall689037059_13

19

Изготовление листовок
с телефоном доверия
523-523

Листовки расклеили в местах
боль-шого скопления
населения, раздали родителям,

4

https://vk.com/wall689037059_12

20

Просмотр презентации
«Наркотики – путь в
никуда»»

Для всех учащиеся школы был
организован просмотр
презентации

17

https://vk.com/wall689037059_16

21

Классный час «Мы
против наркомании!»

9 сентября социальный педагог
Ольхова Е.А.и классный
руководитель Горячева Е.В.
провели с учащимся 8 класса
классный час «Мы против
наркомании!». Ребятам была
показана презентация, они
узнали о вреде наркотических
веществ, о борьбе с
наркоманией. В конце беседы
учащиеся рассказали о ведении
здорового образа жизни:
питании, занятиях спортом.

10

Начальник Управления образованием
администрации Мокшанского района

https://vk.com/wall-211449279_97
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