
Информация о проведенных мероприятиях по антинаркотической деятельности 

МБОУ СОШ №12 за 2018 уч. год 

 

январь 

1. Смотр-конкурс 

общественных 

наркологических 

постов 

 Исполнение муниципальной 

программы по 

противодействию 

злоупотребления наркотикам и 

их незаконному обороту в г. 

Октябрьский 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

 

2. Городской 

конкурс 

«День снега -

2018» 

Пропаганда ЗОЖ и активного 

отдыха совместно с 

родителями,  вовлечение 

учащихся состоящих на 

проф.учете в мероприятия 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

40 уч. 

3.  Спортивные 

состязания 

«Один за всех и 

все за одного» 

Школьный этап 

 

Пропаганда ЗОЖ, вовлечение 

учащихся состоящих на 

проф.учете в 

спорт.деятельность 

Учителя физ-ры 

кл.руководители 

 

 

100 уч. 

20уч. 

4.  Спортивные 

состязания 

«Куреш» 

Школьный этап 

Городской этап 

Пропаганда ЗОЖ, вовлечение 

учащихся состоящих на 

проф.учете в 

спорт.деятельность 

Учителя физ-ры 

 

 

25уч. 

10уч. 

5. Классный час «Здоровый образ 

жизни 

формируется в 

семье»  

Пропаганда здорового образа 

жизни. Обсуждение  Одно из 

важных  проблем - создание 

благоприятного морального 

климата в семье, что 

проявляется в 

доброжелательности, 

готовности простить и понять, 

стремлении прийти на помощь, 

сделать приятное друг другу, в 

заботе о здоровье членов семьи. 

Соц.педагог 74 уч. 

февраль 

1. Классный час «Мораль и 

нравственность 

знак равенства?» 

- воспитание правовой 

грамотности старших 

подростков, гражданской 

позиции личности учащихся. 

Соц. педагог 9кл – 59 ч. 

2. Спортивное 

соревнование  

«Лыжня России» формирование потребности в 

ЗОЖ, осознание ценности 

своего собственного здоровья и 

ответственности за него, 

Учителя физ. культуры 30ч 

3. Беседа Уроки мужества формирование моральных и 

нравственных ценностей. 

ЗДВР 

Офицеры совета 

7-8-100ч 



ветеранов 

4. Классный час  «Праздники без 

правонарушений» 

приобретение знаний о 

правилах поведения в школе и 

на улице; 

- умение находить решение 

проблемы; 

-воспитание правовой 

грамотности, ответственности 

детей за правонарушения; 

- формирование толерантного 

сознания школьников 

Классные руководители 1-11кл 

1090ч 

апрель 

1 Лекция   - 

волонтёр Молодой 

гвардии  

«ЗОЖ и его 

составляющие» 

Понятие о здоровье,  которое 

помогает  выполнять наши 

планы, успешно решать 

жизненные основные задачи, 

преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные 

перегрузки.  

ЗДВР 

Соц. педагог 

54ч (4а,б) 

2. Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья  

 

«Хорошие и 

вредные 

привычки»; 

«Твое здоровье в 

твоих руках»; 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Распространие среди 

подростков информацию о том, 

к каким последствиям может 

привести курение, 

употребление алкоголя и 

наркотических средств; 

сориентировать учащихся на 

здоровый образ жизни. 

ЗДВР 

Соц. педагог 

1-11 

1090 

3. Беседа педагога 

организатора  

юридической 

школы с ДДиЮТ 

«Ваше право»  

 

«Подростковый 

алкоголизм» 

Предупреждение 

подросткового  алкоголизма 

ЗДВР 

Соц. педагог 

9б,в 

май 

       

 


