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I. Актуальность и важность данной проблемы 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе является 
одной из самых актуальных. Эта проблема требует к себе особого внимания, 
потому что она касается детей и подростков. Культура здорового образа жизни 
выступает как один из основных компонентов общей культуры человека. Но в 
школах этой проблеме уделяется недостаточное внимание. Учащиеся 
пропускают уроки физкультуры, многие мальчики и девочки курят уже с 7, а то 
и с 5 класса, а в спортивных секциях занимаются преимущественно те ребята, 
которые имеют хорошее здоровье и любят спорт. Вот почему вопрос о 
формировании у подростков бережного отношения к своему здоровью, здоровью 
окружающих его людей, воспитании в себе негативного отношения к вредным 
привычкам, стремлении вести здоровый образ жизни является актуальным и 
одним из самых важных для подрастающего поколения. 

Школьная служба «НАРКОПОСТ» МОУ СОШ №1 г. Камешково провела 
исследования, которые выявили неутешительную картину отношения учеников 
среднего и старшего звена к наркотическим веществам и к своему здоровью в 
целом. Несмотря на достаточное количество информации о вреде психоактивных 
веществ у подростков, их представление о влиянии наркотических веществ на 
организм весьма противоречиво. С одной стороны, они знают, что наркотики 
опасны и вредны, что их нельзя употреблять. С другой – они считают, что не все 
наркотики вызывают привыкание, и поэтому ребята, попробовав их, или даже 
принимая, не осознают всю степень возникшей проблемы. Подростки верят, что 
попробовав один-два раза электронную сигарету они смогут с легкостью с ней 
расстаться, а выпив несколько раз пиво откажутся от него в любой момент, но 
чаще всего это не так, т.к. отказаться от «приятного», но обманчивого чувства 
эйфории не так просто.  

Для осознания подростками реальной опасности, грозящей им от приёма 
веществ, вызывающих зависимость, необходимо, как можно шире и активнее, 
проводить профилактическую работу. Благодаря совместным усилиям 
обучающихся и педагогов МОУ СОШ №1 г. Камешково разработан проект 
«Добрый друг», который предполагает создание детского отделения школьной 
службы «НАРКОПОСТ». Реализация предлагаемого проекта позволит 
активизировать работу в данном направлении в нашей школе и в нашем городе. 
Привлечение к работе школьной службы «НАРКОПОСТ» учеников позволит 
сделать работу школьной структуры социальной службы более продуктивной, 
т.к. дети больше доверяют сверстникам в силу психологических особенностей 
своего возраста. Само участие школьников в работе школьной службы 
«НАРКОПОСТ» станет средством воспитания активной жизненной позиции по 
отношению к негативным социальным явлениям, т.к. это – добровольное 
объединение учащихся, имеющих твердую непримиримую позицию. 
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Кураторами проекта станут педагоги школы, а также к реализации проекта 
будут привлечены: сотрудники Камешковской ЦРБ, социально-
реабилитационного центра города, ОМВД, инспекторы ОДН.  

Цель проекта:   

создание силами педагогов и обучающихся оптимальных условий для 
проведения первичной профилактики употребления психоактивных 
веществ и укрепления здоровья, в подростковой среде школ и города, а 
также формирование способности отторжения негативного давления со 
стороны и ориентацию на здоровый образ жизни.  

Задачи: 

• Создать школьную службу «НАРКОПОСТ» как детское отделение в 
структурном подразделении социально-педагогической службы 
школы, направленное на профилактику негативных явлений в 
подростковой среде нашей школы и города. 

• Формировать положительную самооценку у подростков и способность 
к сопротивлению негативному воздействию извне. 

• Привлечь внимание жителей города к проблемам времяпровождения 
школьников. 

• Формировать общественное мнение о психоактивных веществах и 
наркомании как о социальной проблеме, которую нужно решать 
совместными усилиями. 

Прогнозируемые результаты: 

• Повысится престиж здорового образа жизни среди школьников. 
• У обучающихся сформируется чувство ответственности за своё 

здоровье. 
• Подростки, знакомые с психоактивными веществами, но ещё не 

ставшие зависимыми от них, получат возможность решать свои 
проблемы без привлечения родственников. 

• Подростки, ощутившие негативное давление со стороны будут иметь 
место, куда можно обратиться за помощью. 

• Будет сформировано положительное общественное мнение среди 
жителей города, как форма поддержки работы школьной службы 
«НАРКОПОСТ». 

Материально-техническое обеспечение проекта: помещение школы для 
работы школьной службы «НАРКОПОСТ», спортзал, библиотека, школьные 
компьютеры, принтер, ксерокс, мультимедийные комплексы. 
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Кадровое обеспечение проекта (Приложение 1): в составе взрослого 
отделения 10 педагогов школы, а также классные руководители, в составе 
детского отделения 8 обучающихся, ученики-командиры 5-11 классов. Работе 
«НАРКОПОСТА» помогают сотрудники Камешковской ЦРБ, социально-
реабилитационного центра города, ОМВД, инспекторы ОДН.  

II. Этапы и сроки работы над проектом  

Продолжительность проекта – 6 месяцев. Реализация проекта 
осуществлялась в 4 этапа: организационный, обучающий, деятельностный, 
аналитический. В проекте приняли участие обучающиеся 5-11 классов, учителя, 
классные руководители, родители, представители социума. 

№ Этапы Мероприятие Сроки 
проведе- 

ния 

Ответственные 

1. Организационный 1. Проведение исходной 
оценки ситуации. 

2. Подбор инициативной 
группы. 

3. Определение принципов и 
содержания деятельности 
инициативной группы. 

4. Анализ состояния здоровья 
учащихся. 

Сентябрь 
2018 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 

 

2.  Обучающий 1. Проведение обучающего 
курса по сбору и анализу 
информации. 

2. Заседание школьной 
службы «НАРКОПОСТ» (в 
течении всего периода). 

3. Разработка плана работы и 
мероприятий. 

Конец 
сентября – 

октябрь 
2018 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Филиппова Т.М. 

 

3. Деятельностный 1. Изучение различных 
источников информации. 

2. Подготовка и оформление 
мероприятий. 

3. Проведение мероприятий 
(согласно плану). 

4. Публикация материалов 
проекта на страницах 
школьной газеты «ШИК», 
районной газеты «Знамя», 
на школьном сайте и в 
социальных сетях. 

Октябрь 
2018 – 

март 2019 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Филиппова Т.М.  

4. Аналитический 1. Изучение мотивов участия 
школьников в деятельности 
инициативной группы. 

2. Диагностика. 
 

Март 2019 
 

 
Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
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III. Программа действий  

1. Организационно-массовые мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и борьбу с вредными привычками, а также 
на привлечение общественности к данной проблеме: 

Вид работы Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственный 

Профилактическая работа с обучающимися  
Диагностическая 
работа  

• Мониторинг обучающихся 
среднего звена по выявлению 
негативных привычек подростков;  

• Мониторинг вовлеченности 
обучающихся в мероприятия по 
здоровому образу жизни и посещения 
секций и кружков; 

• Социологический опрос на 
тему: «Ваше отношение к 
употреблению ПАВ» для учащихся 
8-11 классов; 

• Анкетирование по вопросу    
информированности родителей о 
вреде употребления ПАВ 
учащимися 

сентябрь – 
октябрь, 
февраль 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Филиппова Т.М. 
 

Проведение 
просветительски
х мероприятий 
по профилактике 
употребления 
вредных 
веществ  

• Тематическая беседа «спайс 
– это не наркотик!?» с учениками 8-
9 классов; 

• Беседа инспектора по делам 
несовершеннолетних «Наркотики. 
Закон. Ответственность» с 
учениками 9 классов и их 
родителями; 

• Игра – практикум  «Дым 
вокруг сигарет – мне в том дыме 
места нет» 

октябрь-
март 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Члены 
Школьного 
Совета 
командиров 

Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий по 
профилактике 
употребления 
наркотических 
средств 
 

• Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом: видеолекторий «Загадка 
XXI века» с обучающимися 8-9 
классов, образовательно-
интерактивная программа «Всё, что 
ты должен знать о ВИЧ» с 
обучающимися 10-11 классов; 

• Единый Всероссийский 
открытый интернет-урок 
«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
– ЗДОРОВЬЕ» в рамках 
Всероссийской акци 
#стопвичспид; 

• Единый урок, посвященный 
дню борьбы с наркоманией и 

октябрь – 
март  

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Члены 
Школьного 
Совета 
командиров 
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наркобизнесом «Скажи наркотикам 
нет, а жизни да!» с обучающимися 8-
11 классов 

Проведение 
акций 

• Общешкольные акции 
«Выгодный обмен»; «Красная 
ленточка» 

• Общешкольная газета: 
«Мысли о курении» (по рубрикам) 

ноябрь, 
декабрь 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Члены 
Школьного 
Совета 
командиров 

Проведение 
конкурсов 

• Фото-селфи выставка 
«Красота, здоровье, гармония» в 
социальных сетях Instagram и 
ВКонтакте, хештег  
#спортэтожизнь;  

• Интерактивный конкурс 
плакатов «Я выбираю трезвые 
мысли, а что выбираешь ты?», 
«Здоровым быть модно!» для 
учащихся 8-10 классов; 

• Интерактивный конкурс 
листовок о вреде курения 
«Искорени свою вредную 
привычку! Будь здоров!» для 
учащихся 5-7 классов; 

• Конкурс рисунков «Жизнь без 
вредных привычек» для учащихся 1-
4 классов 

октябрь – 
март 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Члены 
Школьного 
Совета 
командиров 

Спортивные 
мероприятия 

• Общешкольные соревнования 
по баскетболу и волейболу среди 
учеников 6-9 классов; 

• Общешкольный день 
здоровья: «Быть здоровым – это 
здорово!» 

март Клабукова А.А. 
Учителя 
физической 
культуры 
 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни  

• Социальные ролики «Живи 
ярко», «Растем спортивными –
растем здоровыми» 

ноябрь, 
январь 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
 

Создание веб-
страницы на 
сайте школы 

• Размещение информации о 
работе школьной службы 
«НАРКОПОСТ»  

сентябрь Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Филиппова Т.М. 

Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», в том числе состоящие 
на профилактическом учете 
Профилактическ
ие беседы 

• Посещение школьного Совета 
по правовому обучению, воспитанию 
и профилактике безнадзорности и 
правонарушений 

октябрь-
март 

Большакова Е.С. 
сотрудник ПДН 
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Серия 
профилактическ
их встреч-бесед 
с привлечением 
представителей 
ОМВД России 

• Беседы правового характера о 
противозаконности употребления 
вредных веществ 

октябрь-
февраль  

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
сотрудники 
ОМВД, ПДН 

Профилактическая работа с родителями 
Выступления на 
родительских 
собраниях 

• Лекторий «Опасность, которая 
рядом (Профилактика употребления 
ПАВ)», «Курить – не модно»;  

• Выпуск мини плакатов о вреде 
курения 

Октябрь-
декабрь 

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
 

Родительский 
всеобуч 

• Выступление по теме «Роль 
родителей в организации свободного 
времени детей и подростков» 

ноябрь Филиппова Т.М. 
 

Работа 
школьного 
пресс-центра  

• Пропаганда здорового образа 
жизни, профилактике вредных 
привычек  

сентябрь – 
март  

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Филиппова Т.М. 

Тематическая работа с классными руководителями  
Методическая 
работа  

• Проведение заседаний МО, 
педагогических советов  

сентябрь – 
март   

Большакова Е.С. 
Клабукова А.А. 
 

 
2. План заседаний школьной службы «НАРКОПОСТ»  

№  Тематика  Сроки проведения  

1.  
 

Организационное собрание. Планирование работы 
на год  

Сентябрь  

2.  
 

Организация взаимодействия со школьным 
Советом командиров. 
Табакокурение среди детей и взрослых 

Октябрь  

3.  
 

Спорт как альтернатива пагубным привычкам, 
Курительные смеси: скрытая угроза 

Ноябрь  

4.  
 

Единый день борьбы со СПИДОМ Декабрь  

5.  
 

Алкоголизм как семейная трагедия. Как помочь в 
трудной ситуации?  

Январь  

6. 
 

Организация месячника по профилактике 
наркомании 

Февраль 

7. Подведение итогов работы. Планы и перспективы Март  

IV. Реализация плана действий  

Текущий учебный год мы начали под девизом: «Живи ярко без вредных 
привычек!». Разработали, в соответствии со школьной воспитательной 
Программой развития и социализации обучающихся «Доброфлот», новый план 
(Приложение 2) информационно-просветительских и спортивно-
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оздоровительных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, и 
начали претворять его в жизнь (Приложение 3). 

За первую половину учебного года провели немало мероприятий. В 
течение тематической беседы «СПАЙС – ЭТО НЕ НАРКОТИК!?» вместе с 
учащимися 8-9 классов пытались понять, что это за смесь.  

В конце первого учебного месяца мы устроили фото-селфи выставку 
«КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ГАРМОНИЯ» в социальных сетях Instagram и 
ВКонтакте. Ученики, которые занимаются спортом, размещали свои фотографии 
с определенными хештегам. Ребята показали, что можно жить стильно и ярко, 
занимаясь любимым делом, от которого они получают удовольствие. Ведь спорт 
- это отличный способ поднять себе настроение и снять стресс. 

Интерактивный конкурс плакатов «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО» прошел 
для учащихся 8-10 классов. Он был приурочен ко Всемирному дню борьбы с 
алкоголизмом.  Конкурс листовок о вреде курения «ИСКОРЕНИ СВОЮ 
ВРЕДНУЮ ПРИВЫЧКУ! БУДЬ ЗДОРОВ!» для 5-7 классов был приурочен к 
Международному дню отказа от курения. Рассказали о пагубном влиянии 
курения на жизнь современной молодежи  

16 ноября в Международный день отказа от курения была проведена 
общешкольная акция «ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН». Мы предложили ребятам 
отказаться от сигарет и обменять их на конфеты и мандарины, потому что 
сладости и фрукты гораздо полезнее никотина. На стенах были размещены 
плакаты, которые напомнили об ужасающем составе сигареты и вреде этой 
пагубной привычки. Многие из вас знают, как опасен никотин, как пагубно он 
влияет на здоровье, и, самое главное, что пассивные курильщики страдают 
ничуть не хуже от этой вредной привычки, поэтому мы предложили ребятам 
сделать фото с огромной «спящей сигаретой» и запостить фото в социальных 
сетях с хештегами #япротив #язаЗОЖ. Кроме того, учащиеся смогли выразить 
свое мнение в стенгазете «МЫСЛИ О КУРЕНИИ», продолжив фразу «Я 
отказываюсь от курения, потому что…». 

В начале ноября ученики 7-9 классов приняли участие в съемке 
социального ролика «ЖИВИ ЯРКО». Через ролик ученики попытались 
наппомнить, что современный человек часто забывает о пользе здорового образа 
жизни, поэтому у него появляется всё больше вредных привычек. Но спорт 
может изменить ситуацию в лучшую сторону. В январе старшеклассниками 
был снят ролик «РАСТЕМ СПОРТИВНЫМИ – РАСТЕМ ЗДОРОВЫМИ», в 
котором ребята посоветовали всем заниматься спортом и вести здоровый образ 
жизни, и тогда каждый почувствует в себе прилив позитива и положительной 
энергии. 
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В декабре в школе был проведен ряд мероприятий, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИДом: Всероссийский открытый интернет-урок 
«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», общешкольная акция 
«Красная ленточка», видеолекторий «Загадка XXI века» с обучающимися 8-х и 
9-х классов, образовательно-интерактивная программа «Всё, что ты должен 
знать о ВИЧ» с обучающимися 10-11 классов. Основной задачей проведения 
мероприятий стало повышение осведомленности среди обучающихся школы о 
ВИЧ/СПИДе и проявление солидарности перед лицом эпидемии. 

Общешкольная акция «Красная ленточка» привлекла большое внимание. 
Свою позицию выразили около 160 обучающихся с 8-го по 11-ый класс, а также 
учителя нашей школы. Было использовано 30 метров красной ленты, приняли 
участие 175 учеников 8, 9, 10 и 11 классов 15 учителей. Надевая ленту, каждый 
из участников продемонстрировал свою заботу и тревогу за тех, кто живёт с 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, их надежду на то, что когда-нибудь эпидемия будет 
остановлена. Красная лента – первый шаг к борьбе против ВИЧ-инфекции.  

5 декабря учителя и ученики (около 100 человек) нашей школы стали 
зрителями спектакля «Морфий» по произведению Михаила Булгакова, который 
был показан артистами Владимирского областного театра драмы на большой 
сцене Дома культуры «13 Октябрь».  

В январе школьная служба «НАРКОПОСТ» совместно со школьным 
клубом Юнармия провела выездное мероприятие в школе поселка Новки 
Камешковского района.  Этот тренинг, включил в себя упражнения о вреде 
курения и пользе соблюдения режима дня, правильного питания, сокращения 
времени, проводимом за гаджетами. 

В феврале яркими и запоминающимся стали спортивные соревнования 
«БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ». Ученики 7-8 классов состязались в ловкости, силе 
и смекалке.  

В марте был проведен месячник по борьбе с наркоманией.  11 марта 
прошел Единый урок, посвященный дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом «СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ, А ЖИЗНИ ДА!». Также был 
проведен ряд спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни: общешкольные соревнования по баскетболу и волейболу среди учеников 
6-9 классов, общешкольный день здоровья: «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО 
ЗДОРОВО!».  

Все мероприятия, которые мы задумали, получилось претворить в жизнь. 
Ученики проявили огромный интерес к нашим акциям, внимательно слушали 
познавательную информацию, с которой мы их знакомили, активно участвовали 
во всех мероприятиях. 
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Главным итогом мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, 
стало побуждение к отказу от вредных привычек, призыв регулярно заниматься 
физической культурой и спортом, соблюдение здорового питания, проявление 
активности в школьных мероприятиях, сохранение оптимизма и чувства юмора. 

 

V. Результативность проекта 

Диагностический инструментарий: 

• Мониторинг обучающихся среднего звена по выявлению негативных 
привычек подростков;  
• Мониторинг вовлеченности обучающихся в мероприятия по здоровому 

образу жизни и посещения секций и кружков; 
• Социологический опрос на тему: «Ваше отношение к употреблению 

ПАВ» для учащихся 8-11 классов; 
• Анкетирование по вопросу    информированности родителей о вреде 

употребления ПАВ учащимися. 
 

Для изучения отношения подростков к наркотикам и причины 
употребления наркотических веществ в школе было проведено исследование 
среди обучающихся 7-11 классов. Основным методом исследования стало 
анкетирование и социологический опрос (Приложение 4). В них приняли 
участие около 500 подростков.  

Мониторинг обучающихся среднего звена по выявлению негативных 
привычек подростков не выявил фактов употребления наркотических средств. 
Он показал, что наиболее выраженным фактором риска является употребление 
алкоголя по праздникам (35%). Возраст начала употребления подростками 
алкогольных напитков начинается с 10-12 лет. А наиболее массовое 
употребление алкоголя и происходит в 14 лет (25%), т.е. в подростковый период. 
В этот же период подростки пробуют курить (27%).  

В целом большинство подростков негативно относятся к вредным 
привычкам. Обучающиеся могут вспомнить темы проводимых 
профилактических мероприятий и акций. Более половины посещают 
дополнительные и внеурочные занятия в школе, кружки и спортивные секции.  

 
Положительные результаты работы проекта можно оценить по 

следующим показателям: 

1. Социальная активность учащихся, привлечённых к работе в проекте. 
2. Уменьшение количества детей, имеющих склонность к ПАВ. 
3. Наличие у «группы риска» мотивации к самостоятельной работе в клубе 

выходного дня, формирование у них ответственности и организационных 
навыков. 
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4. Уровень вовлеченности школьников и их родителей, к решению проблемы 
детской наркомании. 

5. Проявление у подростков негативного отношения к наркотикам и наличие 
устойчивой позиции сопротивления наркомании. 

6. Активность подростков в участии детского отделения школьной службы 
«НАРКОПОСТ». 

7. Распространение опыта работы на школьном сайте, в школах района и 
СМИ. 
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8. Тихомирова Л. Ф.  Как сформировать у школьника здоровый образ жизни: 
праздники, классные часы, деловые игры, театрализованные программы/ 
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9. Шилова Т. А.  Профилактика алкогольной и наркотической зависимости у 
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Приложение 1 

Состав школьной службы «НАРКОПОСТ» в 2018-2019 учебном году 

№  Должность  Статус в  
общественном формировании  

Взрослое отделение 
1 Зам. директора по ВР Куратор школьной службы «НАРКОПОСТ» 
2 Социальный педагог 

 
Руководитель школьной службы «НАРКОПОСТ» 

3  Педагог-организатор, учитель 
физической культуры 

Заместитель руководителя школьной службы 
«НАРКОПОСТ» 

4  Педагог-организатор Ответственная за воспитательную работу и работу 
с родительской общественностью  

5 Педагог-организатор Ответственный за культурно-массовое 
направление 

6 Социальный педагог Ответственный за гражданско-патриотическое 
направление 

7  Медицинская сестра  Медицинский работник  

8 Учитель физической культуры Ответственный за спортивно-массовую работу  

9 Школьный библиотекарь Ответственный за просветительскую работу  

10 Руководитель школьного 
сайта 

Ответственный за информационную работу 

Детское отделение 

1 Ученик 1  Руководитель  

2 Ученик 2  Заместитель руководителя 

3 Ученик 3 Секретарь 

4 Ученик 4 Ответственный за культурно-массовое 
направление 

5 Ученик 5 Ответственный за гражданско-патриотическое 
направление 

6 Ученик 6 Ответственный за просветительскую работу 

7 Ученик 7 Ответственный за спортивно-массовую работу 

9 Ученик 8 Ответственный за информационную работу 

10 Командиры 5 – 11 классов Участники 
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Приложение 2 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 
 

Мероприятие Дата Участники Ответственные 
Сентябрь « Мир и безопасность» 
Фото-селфи выставка «Красота, 
здоровье, гармония» 
Хештег  #спортэтожизнь 
  

В течение месяца 7-11 классы 
 

Рахимова Е.С. 
 Клабукова А.А. 
Совместно с классными 
руководителями 

Тематическая беседа: « Спайс – это не 
наркотик!?» 

В течение месяца 8-9 классы  Рахимова Е.С. 
Клабукова А.А. 

Октябрь «Экология» 
Интерактивный конкурс плакатов 
«Здоровым быть модно!»;  

Интерактивный конкурс листовок о 
вреде курения «Искорени свою 
вредную привычку! Будь здоров!» 
 

15.10-17.10 7-11 классы Рахимова Е.С. 
Клабукова А.А. 
Романова Ю.Б. учитель 
ИЗО 
Чирковская А.Г. педагог-
организатор 
Филиппова Т.М. 

Игра – практикум «Дым вокруг сигарет 
– мне в том дыме места нет» 

25.10 5 класс Рахимова Е.С. 
Клабукова А.А. 

Конкурс рисунков «Жизнь без вредных 
привычек» 

08.10-13.10 1-4 класс Рахимова Е.С. 
Клабукова А.А. 

Ноябрь «Закон – о тебе, ты – о Законе» 
Общешкольная акция «Выгодный 
обмен» 
 

12.11-13.11 8-9 классы 
 

Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А.  
Чирковская А.Г. 
Балябина М. Ю.  
педагоги-организаторы 

Общешкольная газета: «Мысли о 
курении»  
(по рубрикам) 

23.11 5-11 классы 
 

Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 

Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 
Профилактическая беседа с 
обучающимися на тему «Наркотики. 
Закон. Ответственность» 

В течение месяца 9 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 

Декабрь «Культурология» 
Единый урок в рамках Всероссийской 
акции #стопвичспид  

3.12 8-11 классы 
 

Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 

Общешкольная акция «Красная 
ленточка»  

3.12 9-11 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 

Январь «Профилактика ПАВ» 
Анкетирование по вопросу 
информированности о вреде 
употребления ПАВ 

В течение месяца  5-7 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 
Совместно с классными 
руководителями 

Социологический опрос на тему: 
«Ваше отношение к употреблению 
ПАВ» 

В течение месяца 8-11 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 
Совместно с классными 
руководителями 

Февраль «Будь вне зависимости»  
Общешкольный мониторинг 
аддитивной склонности подростков 

В течение месяца 8-11 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 
 

Спортивные соревнования 
«Богатырские забавы» 

22.02 7-8 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 
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Совместно с учителя ми 
физкультуры 
 

Март «Моё здоровье - моё достояние!»  
Единый урок, посвященный дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом «Скажи наркотикам 
нет, а жизни да!» 

11.03 8-11 классы Рахимова Е.С. 
Клабукова А.А. 
 

Общешкольные соревнования по 
баскетболу и волейболу 

4-6.03 6-9 классы Клабукова А.А. 
Совместно с учителями 
физкультуры 

Общешкольный день здоровья: «Быть 
здоровым – это здорово!»  

7.03 1-11 классы Клабукова А.А. 
Совместно с учителями 
физкультуры 

Исследование отношения к ЗОЖ  В течение месяца 10-11 классы Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 
Совместно с классными 
руководителями 

Подведение итогов работы В течение месяца  Рахимова Е.С.  
Клабукова А.А. 
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Приложение 3 
Реализация плана действий  

 
 

 

 
 
 

 

Всероссийский урок 
«СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

Интерактивный конкурс листовок 

«Я выбираю трезвые мысли, а ты?» 
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Акция  
«ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН» 
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Игра «Дым вокруг сигарет - 
мне в том дыме места нет» 

 

Игра «Скажи наркотикам 
НЕТ, а здоровому образу 

жизни ДА!» 
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Тренинг 
антинаркотической 

направленности  
«Верный выбор сделай сам» 

Урок  
«Спайс – это не 

наркотик!?» 
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Спортивные 
мероприятия 

 

Съемка 
роликов  
о ЗОЖ 



21 
 

Приложение 4 

Анкетирование «Ваше отношение к употреблению ПАВ» 

Инструкция к анкете 
Нас очень интересует ваше мнение по некоторым вопросам, касающимся 

молодежных проблем. Заполните, пожалуйста, анкету (школьникам 
предлагается готовая форма анкеты). 

 
1. Как вы думаете, сколько среди ваших одноклассников тех, кто уже 

курит? 
а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) 

большинство 
2. Сколько среди ваших одноклассников тех, кто употребляет 

алкогольные напитки? 
а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) 

большинство 
3. Сколько среди ваших одноклассников тех, кто хотя бы раз 

попробовал наркотики? 
а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) 

большинство 
4. Сколько среди ваших друзей тех, кто употребляет наркотики? 
а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) 

большинство 
5. Считаете ли вы курение анаши, гашиша и других видов «травки» 

наркоманией? 
а) да; б) нет 
6. Откуда вы получаете информацию о вреде наркотиков? 
а) не получал; б) от родителей; в) из школы; г) из телевидения; д) из газеты, 

журналов; е) от друзей; ж) от сотрудников милиции; з) от наркологов; и) другое 
(указать) 

7. Какую информацию о вреде наркотиков вы считаете наиболее 
интересной и достоверной? 

а) от родителей; б) из школы; в) из телевидения; г) из газеты, журналов; д) 
от друзей; е) от сотрудников милиции; ж) от наркологов; з) другое (указать) 

8. Что из перечисленного достаточно часто имеет место в вашей 
школе: 

а) оскорбление личности; 
б) драки; 
в) воровство; 
г) курение в здании школы; 
д) изымание денег; 
е) употребление алкоголя; 
ж) употребление наркотиков; 
з) другие антиобщественные поступки (какие). 
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9. После уроков ты посещаешь: 
а) факультативы в школе; 
б) курсы; 
в) спортивную секцию; 
г) кружки; 
д) не занимаешься ничем. 
10. Для отдыха и развлечения учеников в вашей школе проводят: 
а) дискотеки; 
б) «Огоньки» в классе; 
в) предметные недели, вечера; 
г) спектакли; 
д) спортивные соревнования; 
е) походы; 
ж) экскурсии в музеи; 
з) посещения театров; 
и) не проводят ничего. 
Спасибо за сотрудничество! 
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Изучение отношения школьников к наркотическим веществам методом 
«Неоконченных предложений» 

Инструкция. Закончите предложения: 

1. Я понимаю, если человек пьет, когда… 
2. Употреблять алкогольные напитки вредно, потому что… 
3. Если я узнаю, что мой друг употребляет наркотики, то я… 
  

Для получения результатов составляется кодификатор к каждому 
предложению. 

1-е предложение. «Я понимаю, если человек пьет, когда…» 
а) осуждение пьющего и пьянства 
(«… я этого не понимаю никогда», «…он глупый»); 
б) ритуальное употребление алкоголя 
(«… по праздникам», «… в день рожденья, Новый год»); 
в) оптимизация общения 
(«…если хочет познакомиться с девушкой»); 
г) восстановление душевного равновесия 
(«…с горя», «…у него несчастье», «…кто-то умер»); 
д) принадлежность к значимой группе 
(«…в компании», «… он с друзьями»). 
  
2-е предложение. «Употреблять алкогольные напитки вредно, потому что…» 
а) вредно для здоровья пьющего; 
б) недееспособное потомство; 
в) проблемы в семье; 
г) нарушение интеллекта; 
д) вредно для страны, общества. 
 
3-е предложение. «Если я узнаю, что мой друг употребляет наркотики, то я…» 
а) прекращение общения; 
б) попытка отговорить, убедить обратиться к специалистам; 
в) обращение к значимым взрослым (родителям, учителям, психологам). 

 

 

 

 

 


