
ОТЧЁТ 

о проведении профилактической акции 

«Уроки для детей и их родителей» 

В настоящее время профилактика употребления ПАВ у детей и 

подростков выходит на общегосударственный уровень и предполагает 

консолидацию усилий различных ведомств при ведущей роли системы 

образования.  

Наше образовательное учреждение, как и многие другие, обладает 

рядом возможностей для проведения профилактической работы, в частности 

имеет огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка. 

Доступ к семье ребенка, квалифицированными педагогическими кадрами. 

Которые совместно со всеми субъектами профилактики, способны 

обеспечить ведение эффективной профилактической работы. В  

МБОУ СОШ №19 с 28 сентября по 12 октября 2015 года проходила 

профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей». 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

ежедневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организовывает тесное 

сотрудничество с родителями обучающихся. Проводятся общешкольные 

родительские собрания «Здоровые дети», «Мир без табачного дыма», 

«Молодежь 21 века»,  на которых проводились беседы по профилактике 

антинаркотической деятельности и пропаганде ЗОЖ с участием 

специалистов: медицинских работников, инспекторов ОПДН, специалист 

наркоконтроля.  

В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

28 сентября 

с учащимися 7 класса был проведен правовой 

лекторий «Подросток и закон» с привлечением 

инспектора ОПДН Филиппова Е.А. Итогом 

мероприятия было написание листовок Закон. 

29 сентября  

Волонтерским отрядом во главе с лидером ШУС 

Малеваной Викторией 

была проведена акция «Здоровое поколение – 

здоровая Россия» для учащихся 9 класса.    Члены 

волонтерского отряда раздали листовки и 



продемонстрировали видео ролик «Употребляя наркотики ты стираешь 

жизнь». 

30 сентября 

В классах прошли тематические классные часы с привлечением специалиста 

Лабинского межрайонного отдела наркоконтроля Аненко Е.В. : 

7 класс: «Выбери верную дорогу» 

8 класс: «Здоров лишь тот чьи помыслы чисты» 

9 класс: «Нет вредным привычкам» 

10 класс: «ЗОЖ –основа здоровой 

жизнидеятельности» 

11 класс: «Моя жизненная позиция» 

1 октября 

Провели собрание для родителей чьи дети 

обучаются в 6-11 классах с привлечением 

врача нарколога Милованова А.А. и 

инспектора ОПДН Филиппова Е.А., которые 

рассказали о действии наркотических средств 

на подростков и поведенческих реакциях.   

 

2 октября 

С учащимися 10-11 классов был проведен час общения 

«Твоё здоровье в твоих руках» с привлечением 

медицинского работника школы Лакман М.А. Итогом 

мероприятия стала изготовление стенгазеты в виде 

ромашки. 

3 октября 

С учащимися 7-8 классов были проведены 

соревнования «Здоровые, сильные, смелые» под 

руководством учителя физической культуры 

Диденко В.С. 



5 октября 

С учащимися 9-х классов была проведена лекция 

«Осторожно наркотики» с привлечением главного 

специалиста Лабинского межрайонного отделения 

наркоконтроля Аненко Е.В. 

6 октября 

Был проведен час библиотекаря «Чтобы не допустить беды», библиотекарь 

Доскачинская В.Н. подготовила для детей выставку литературы по данной 

тематике и продемонстрировала серию роликов «Я люблю жизнь». 

7 октября  

Соревнования с учащимися 9-10 классов «Вперед за 

здоровьем», соревнования включали в себя 

эстафеты, подвижные игры и  легкоатлетические 

упражнения.  

 

8 октября 

Учителем изобразительного искусства Колодкиной Татьяной 

Владимировной была организованна выставка плакатов и рисунков 

«Мы – здоровое поколение». 

 

9 октября 

С учащимися старших классов было проведено 

интегрированное занятие «Здоровым быть модно». 

Итогом мероприятия стало написание писем каким 

я себя вижу через 10 лет.  


