
В начале XXI века злоупотребление наркотиками и другими психоактивными веществами приняло 

характер эпидемии и требует нового понимания опасности наркомании и активных мер борьбы с 

ней. 

Профилактика - это первая ступень в борьбе с негативными явлениями нашей жизни, позволяющая 

заинтересовать молодежь и подростков, дать им возможность самореализоваться и понять опасность 

наркомании для их жизни и будущего. 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" 

Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

Методические материалы 

 Профилактика наркомании среди молодёжи в образовательной среде: библиотека материалов 

(Действующие методические разработки по профилактики наркомании в образовательной 

среде; Практические рекомендации по организации системы профилактики наркомании в 

образовательной среде).  URL : https://infourok.ru/profilaktika-narkomanii-sredi-molodyozhi-v-

obrazovatelnoy-srede-399869.html Проект «Инфоурок» 

 Профилактика наркомании среди подростков в условиях культурно- досуговой деятельности 

формы и методы (дайджест за 2012-2015). URL : http://rmbic.ru/upload/iblock/733/Profilaktika-

narkomanii-sredi-podrostkov-v-usloviyakh-kulturno_-dosugovoy-deyatelnosti-formy-i-metody-

_daydzhest-za-2012_2015_.pdf 

 Родителям, учителям, школьным психологам: подборка материалов  кандидата 

психологических наук Ирины Данилиной.  URL 

: http://www.narkotiki.ru/handbook.htm Информационно-публицистический сайт «Нет - 

наркотикам» 

 Средства массовой информации в системе антинаркотических практик: учеб. пособие / М. А. 

Бережная, С. А. Глазкова, Г. В. Зазулин, Д. Д. Илларионова, Е. А. Каверина, К. И. Ксынкин, Д. 

В. Островский, А. И. Пик, Т. Ю. Редькина, А. Н. Сунами, Е. В. Шмелева ; под общей ред. Е. В. 

Шмелевой. - СПб. : Филологический ф-т СПбГУ, 2011. - 145 с . URL 

: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1413363788_0546.pdf 

   

 Формы и методы профилактики наркомании 

 Спорт против наркотиков 

 День здоровья «Спорт против наркотиков» 

 Выступление агитбригады «Мы против наркотиков» 

Cценарии массовых антинаркотических мероприятий: 

 Акция «Мы против наркомании, СПИДа, алкоголизма» 

 Акция: «Молодежь против наркотиков» 

 «Даётся жизнь один лишь раз» 

 Агитационный пробег «Молодежь против наркотиков» 

 Сценарий школьного вечера – «Мы против наркотиков» 

 Сценарий антинаркотического конкурса «Мы вместе» — нет наркотикам!  
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Классные часы и внеклассные мероприятия для школьников 

 Классный час о наркотиках 

 Сценарий классного часа «Суд над наркоманией» в лицее 

 Урок пресс-конференция «Наркомания – чума ХХI века» 

 "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра" 

 Внеклассное мероприятие по наркомании "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть 

завтра" 

 Антинаркотическая акция "Жизнь над пропастью" 

 Сценарий антинаркотического мероприятия для школьников 

 Сценарий мероприятия антинаркотической направленности «Шаг в пропасть» 

 Презентация для классного часа "Наркомания - знак беды" 

 Презентация урока на антинаркотическую тему «Моя жизнь – мой выбор» 

 Презентация для классного часа в 8-9 классах "Твое здоровье и наркотики" 

Социальная реклама 

 Антинаркотические ролики 

 Антинаркотическая реклама 

 

 

 

 

В целях эффективного противодействия «глобализации» проблемы   злоупотребления наркотиками, 

по профилактике предупреждения курения и алкоголизма  прошли классные часы и открытые 

мероприятия, посвященные наркомании, алкоголизму и табакокурения.    

  На  классных часах руководители и обучающиеся говорили о том, что здоровье надо беречь 

смолоду, заниматься спортом, есть здоровую пищу, не курить, не пить алкоголь и другие 

энергетические напитки, не употреблять наркотики. Ответственным за профилактическую работу в 

начале учебного года был составлен план работы по профилактике злоупотребления наркотическими 

веществами и пропаганде ЗОЖ.  

  Вся профилактическая работа среди учащихся, по данному направлению, была направлена на 

решение следующих задач: 

 формирование у учащихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку; 

 формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их 

духовно-нравственной культуры; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

 внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 
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 предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, 

алкоголя и табака.                 

С сентября месяца прошли классные часы в 5-11 классах на тему: «Пристрастие к вредным 

привычкам, ведет в пропасть».      

    В школе функционируют разные кружки и секции, где дети проводят свободное от учебы время.    

   Классные руководители проводят классные часы – беседы о вреде курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  Открытое мероприятие «Умей сказать наркотикам –НЕТ!» 

  Учителя биологии, ОБЖ на своих уроках рассказывают обучающимся  о вреде для здоровья 

пристрастия к вредным привычкам. Ежемесячно в школе и в окрестности проводим экологические 

субботники, на которых наши дети учатся трудиться, уважать место, где  живешь и работаешь.           

 В школе прошли соревнования классные и межшкольные, на которых наши дети пропагандировали 

здоровый образ жизни, показали  любовь к спорту. 

 

 


