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Наше образовательное учреждение обладает рядом возможностей для проведения 

профилактической работы, в частности имеет огромное влияние на формирование и 

развитие личности ребенка. 

С целью повышения эффективности профилактики употребления ПАВ  ,снижению риска 

употребления ПАВ, повышения качества ЗОЖ, в школе: 

• Применяются как традиционные, так и современные подходы в профилактической 

работе 

• Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

• Детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных веществах; 

их воздействии на человека, последствиях применения 

• В процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво-негативного 

личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, 

адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции 

  

Можно выделить направления работы школы по профилактике употребления ПАВ: 

 воспитательная работа с детьми направлена на повышение культурного уровня, 

организация разумного использования досуга школьников, развитие сети кружков и 

факультативов. 

 Продолжилась профилактическая работа на уроках литературы, биологии, 

обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. Учителя находят убедительные факты, 

показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт 

человека,  о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков, курения. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. Обучающиеся посещают кружки и секции как в школе, так и в социуме. 

Вовлекаются в участие во внеклассных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. За 

последние три месяца провели месячник спортивной и оборонно-массовой работы, 

голубой огонек к 8 марта, акция «Чистый двор», приняли участие в муниципальном 

Тимуровском слете, в акции «Наркотикам-нет!», в районном конкурсе плакатов и 

рисунков по профилактике употребления ПАВ , в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо»и т.д. 

  

 Оздоровительное воспитание - пропаганда здорового образа жизни, развитие 

физкультурного движения, искоренение вредных привычек. 

Реализуя работу в данном направлении, в школе проводятся мероприятия для учащихся, 

используются разнообразные формы работы: 

Физкультминутки на каждом уроке 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Динамические паузы, проводимые старшеклассниками и педагогами 

День здоровья( 7 апреля) 
Тематические классные часы: « Спорт-альтернатива пагубным привычкам» ( январь-7-

11 кл), Беседа с участием инспектора ПДН Крымова Э.Х. с учащимися 10-11  классов 

«Наркомания и человечество» ( февраль), 

Классные часы«Здоровый человек- самое драгоценное произведение природы» ( февраль-

8-11 кл.) и ―Поговорим о правильном питании‖( март - 5 – 7 кл),Дискуссия 



«Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их развивать?» (  март 7- 11 кл), 

Классный час «Жизнь прекрасна, когда безопасна» ( март-9-11 кл.). «Здоровье сегодня-

успех завтра»-познавательная беседа с медицинским работником школы ( март 8-10 кл).. 

Выступление агитбригады ―Мы за здоровый образ жизни‖ перед учащимися 5-7 классов( 

март). 

Профилактическое занятие «Я хозяин своей жизни» для учащихся 8 классов провела 

социальный педагог Кякова Ф.Я. ( апрель) 

 Учащиеся школы — постоянные участники школьных и районных спортивных 

состязаний. 

Работа с родителями 
Проведены классные родительские собрания по профилактике правонарушений, 

преступлений, пропаганде ЗОЖ "Здоровый ребѐнок - здоровое общество". Проводятся 

индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

 


