
                                                                 

Информация 

о дополнительных мерах по повышению эффективности предупреждения  

явлений наркомании в молодежной среде 

в МКОУ Дьяконовской СШ 

В целях повышения эффективности предупреждения явлений наркомании в молодежной среде 

в течение года проводились ряд мероприятий с учащимися школы. 

 

Тематические классные часы: «Опасные удовольствия», «Хочешь быть здоровым-Будь им», 

«Умей сказать вредным привычкам –НЕТ!» 

Круглые столы:  «Легче предотвратить беду, чем потом с ней бороться», «Опасный секс» 

Месячники по профилактике правонарушений и преступлений среди детей и подростков. 

руках», « Факторы, негативно сказывающиеся на здоровье детей: признаки употребления 

детьми курительных смесей, спайсов», «Человека создает его сопротивление окружающей 

среде», «Глупость не ведущая страха» 

Деловые игры: «Скажи нет наркотикам!», жизненные ситуации «Я как бы поступил я?», 

«Всегда есть выбор, только вовремя подумай!» 

Родительские собрания: «Здоровье наших детей в наших», «Опасность компьютера», «Как 

избежать вредных привычек!» 

 

Изготовление и распространение в рамках проводимых профилактических мероприятий 

печатной продукции (памятки, листовки, буклеты, баннеры, и др.) 

Подготовлены и распространены  информационные памятки: 

«Это должны знать родители: признаки наркотического или токсического отравления» 

буклеты: «Скажи наркотикам-НЕТ!», «Я против наркотиков, а ТЫ?», «Стоит ли рисковать?» 

плакаты: «Наша судьба в наших руках!», «Спорт вместо наркотиков» 

«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»  

Проводились  социологические исследования,  анкетирование среди подростков и 

молодежи «мониторинг вредных привычек», мониторинги по здоровьесбережению:  

- «Употребление спайсов и курительных смесей»   

- «Курение-дань моде или привычка?»                               

- «Твое мнение о наркотиках» 

Анкета «изучение наркогенной ситуации в коллективе», изучение отношения школьников к 

наркотическим веществам методом «Неоконченных предложений». 

 Работа «телефона доверия» для подростков и молодёжи по проблемам наркомании при МКУ 

СДЦДМ «Спектр». 

 Организация и проведение районных, зональных антинаркотических массовых 

спортивных мероприятий среди подростков и молодежи «Наш выбор-мир без 

наркотиков», «Быть здоровым – это модно», «Творческая молодежь против наркомании и 

СПИДА»,  

Спортивные мероприятия: «Веселые старты», « Товарищеские встречи по волейболу. 

Футболу, теннису» 

Акции: «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Спорт вместо наркотиков», «Дети Юга», 

«Как прекрасен этот мир – мир без войны и наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», «Я 

выбираю спорт!» 

 Выездные рейды – операции:  «Подросток», «Дискотека», «Улица». Внедрение 

оздоровительных технологий, использование средств физической культуры, спорта и 

специальных тренингов в профилактике наркомании. 

 День информации «Настало время бить в колокола» (к Международному дню борьбы с 

наркоманией). 

Профилактическая работа в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Светофор»: конкурс рисунков «Курить -это вредно!», «Выбирай СПОРТ вместо вредных 

привычек», «Мы за здоровый образ жизни». Просмотр презентаций, видеофильмов и  

идеороликов: Мультимедийный сборник «Жизнь без наркотиков», видеофильм «В плену белой 

смерти», «История одной тени». 


