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за  11 месяцев 2016 год 

  
    

     С целью более активного вовлечения общественности в проведении 

антиалкогольных и антинаркотических мероприятий, пропаганда        здорового 

образа жизни среди подростков и молодежи  в гимназии осуществлял свою 

деятельность общественный наркологический пост. 

     Все мероприятия, проводившиеся по плану работы общественного наркопоста 

гимназии были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

В начальных классах проводятся классные часы по пропаганде здорового образа 

жизни.    С обучающимися 8-11-х классов на классных часах (2 раза в месяц) 

просматриваются  фильмы о проблемах наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Классные руководители 5-7-х классов проводят также беседы,  анкетирование. 

Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко изучить интересы 

и потребности детей, выявить отношение обучающихся к проблемам наркомании, 

алкоголизма и курения.  Традиционны  конкурсы плакатов, рефератов. Оформление 

стендов, проведение конкурсов рисунков и бесед позволило привлечь всех 

обучающихся, независимо от возраста. 

   Профилактическая работа проводится с родителями. На родительских собраниях 

по данной теме перед родителями выступают классные руководители. Они 

рассматривают вопросы  о курении обучающихся, о вреде алкоголя, о 

комендантском часе, о профилактике наркомании.  

    Ежегодно в сентябре проводится Республиканский День здоровья, в рамках 

которого проводятся открытые классные часы и обязательно выступления 

агитбригады старшеклассников с программой «Вместе за жизнь!», сообща против 

наркотиков.  

А также проводились такие мероприятия, как: 

- Единый классный час «Быть здоровым – это здорово!», 

-  выставка плакатов, рисунков «Я – за здоровое будущее!». 

- товарищеские встречи по русской лапте среди 8-9-х классов. 

   Самым интересным и полезным, по мнению ребят, было проведение тренингов и 

творческих ролевых игр, которые проводился 1 декабря в День борьбы с 

наркоманией, где обучающиеся 10-11-х классов получили возможность побывать в 

какой-то другой роли или в необычной обстановке, также это позволило ученикам 

получить много новой, современной и необходимой информации. Очень важным 

было то, что обучающимся была предоставлена возможность самим принять 

участие в разрешении какой-либо проблемы. 

В гимназии  систематически обновляется информационный стед «Мы – за здоровый 

образ жизни!».  На электронном табло демонстрируются фото с мероприятий.  

В  рамках декадника по профилактике наркомании, токсикомании и курению были 

проведены товарищеские встречи по волейболу между сборными 10-х и 11-х 

классов.  Команды обменялись между собой красными ленточками. 

          Организация выставок периодических  изданий по проблемам наркотиков.   В 

гимназии было 415 обучающихся. За все года деятельности гимназии обучающиеся 



ни разу не обратились с проблемами, за помощью в ОНП.  На учете у нарколога   

никого нет. 

       Серьезных проблем для работы наркологического поста в гимназии  нет. Но 

хотелось бы, чтобы чаще обновлялись наглядно-методические пособия, и гимназия 

имела возможность приобрести новые видеофильмы, изучающие проблемы 

наркомании, алкоголизма и курения. 

 

 
 


