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Информация о работе в Беловской СОШ по организации первичной  профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами, наркомании, табакокурения, 

употребления алкогольных напитков. 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

В рамках месячника «Курский край - без наркотиков!» для обучающихся  5-

7-х классов была проведена встреча с инспектором комиссии по делам 

несовершеннолетних Пилипенко Татьяной Александровной. Данное мероприятие 

проходило в районном Доме культуры. Особый акцент был сделан на 

профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. 

Затем обучающиеся просмотрели документальный фильм о вреде 

наркомании, а работник Дома культуры Алексеева Т.Н. его прокомментировала. 

После встречи ребята делились своими впечатлениями об услышанном и 

увиденном  и единодушно пришли к выводу: наркотикам – решительное нет! 

В рамках  месячника «Курский край - без наркотиков»  зам. директора по 

воспитательной работе Мирошникова Е.Ю. провела мероприятие для обучающихся 

10-11-х классов, посвященное открытию данного месячника. Цель его - пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании, пресечение распространения 

наркотиков.  Беседа с обучающимися сопровождалась  видеороликами по теме 

встречи.   По окончании данного мероприятия все участники получили памятки 

«Моя жизнь – в моих руках». 

  Также в рамках данного месячника были проведены лекции, круглые столы, 

спортивные мероприятия, встречи с представителями правоохранительных 

органов.   

 Не остались в стороне и обучающиеся 6-8 классов. На классных часах они 

также говорили «да» здоровому образу жизни и «нет» наркотикам и пагубным 

привычкам. Свое отношение  к данной проблеме они отразили в своих рисунках. 

Мероприятия в рамках месяца «Курский край без наркотиков!». 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Обучающиеся  

8 – 11классов 

1 – 30 ноября Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2 Антинаркотический 

конкурс рисунков «Мы 

вместе - нет наркотикам». 

 

Обучающиеся  

8 – 11классов 

8 – 19 ноября Классные 

руководители, 

ст. вожатая 



3 Беседы, классные часы по 

профилактике вредных 

привычек и употребления 

ПАВ, по ведению ЗОЖ. 

 

1 -11 классы 14 – 19 ноября 

 

Классные 

руководители 

4 Конкурс видеороликов «Мы 

за здоровый образ жизни». 

9 – 11 классы 14 – 26 ноября Классные 

руководители 

5 Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов, беседа о правах и 

обязанностях обучающихся, 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних в 

рамках «Дня правовых 

знаний». 

4 - 6 классы 18 ноября Шевцова Н.Н. 

Петренко И.И. 

6 Совместное мероприятие с 

ДК по пропаганде 

здорового образа жизни, 

встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних, 

просмотр документального 

фильма. 

5 – 7 классы 16 ноября  

Работники ДК, 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

7. Интернет-уроки 

антинаркотической 

направленности  «Имею 

право знать!» 

 

5 – 11 классы 1 – 30 ноября зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

        В рамках Всероссийского акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 3 декабря 2018 года 

обучающиеся 11 классов приняли участие во Всероссийском открытом уроке 

Знание, ответственность, здоровье». 6 декабря 2018 года в рамках этой же акции 

было проведено мероприятие для обучающихся 10 – 11 классов с использованием  

материалов, размещѐнных в сети Интернет и других материалов.  

 

  В Беловской школе работают спортивные секции, создаѐтся школьный 

спортивный клуб, что способствует формированию здорового образа жизни детей. 

 

 
 
 

       

 


