
Наркомания, наркотики, дети...  За каждым из этих 

слов бесконечные вереницы судеб, мучительная боль, 

искалеченная жизнь. Мы не верим в то, что это может 

случиться с нами. Не замечаем подростков, идущих 

навстречу с тоскливыми недобрыми глазами, в 

которых отражается пустота. Не видим шприцев, 

которые валяются на подоконниках наших подъездов. 

Не слышим историй, о которых так много говорят все 

вокруг. 

Оберегая себя, прикрываясь рутиной повседневной 

жизни, мы становимся безразличными, отодвигаем 

чужие проблемы подальше в коридоры сознания, 

дабы не накликать беду. Но потом, растерянно 

оглядываясь, уже не можем подавить страшную в 

своей безысходности мысль: да, это случилось со 

мной. 

Детская наркомания – это, прежде всего, трагедия 

семьи, трагедия ребенка. Но, как ни странно, пока эта 

проблема иллюзорна, призрачна, она не 

воспринимается всерьез, и родители в большинстве 

своем заняты совсем другим, на первый взгляд, 

безусловно, более важным и необходимым: 

стремлением выжить. 

Таким образом, учитывая актуальность выделенной 

проблемы, возникает необходимость реализации 

целостной профилактической системы, целью 

которой является  создание условий для 

формирования у учащихся устойчивых установок на 

неприятие наркотических веществ. 



Исходным в работе является предположение, что 

выделенная система профилактики наркомании будет 

более эффективной по сравнению с массовым 

опытом, если: 

подросткам и взрослым будет предоставлена 

объективная информация о наркотических веществах, 

их воздействии на человека и последствиях 

применения; 

поток информации, ее источники будут строиться с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

осознание сущности наркотической зависимости 

будет идти параллельно с формированием устойчиво-

негативного личностного отношения к наркотическим 

веществам, умения правильно организовывать свое 

время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять 

эмоциями и чувствами; 

в борьбе с наркоманией школьники, родители, 

педагоги, медики и другие специалисты будут едины. 

 

Для достижения поставленной цели  решаются  

следующие задачи: 

 

1) определяется  специфика наркомании как особого 

социально-психологического феномена; 



2) выявляется  социально-психологические причины 

распространения наркомании в детской и 

подростковой среде; 

3) обосновывается  система педагогических условий 

предупреждения детской и подростковой наркомании; 

 

4) разрабатывается  система педагогических средств, 

направленная  на предупреждение наркомании в 

рамках работы классного руководителя; 

5) определяется  круг специалистов, работа которых 

повысит эффективность разработанной системы. 

 

Принципы работы: 

 

 Комплексность или согласованное 

взаимодействий 

 Дифференцированность: дифференциация целей, 

задач, методов и форм работы с учетом 

 А к с и о л о г и ч н о с т ь: формирование у детей 

и подростков представления о здоровье как о 

важнейшей общечеловеческой ценности, 

ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 М н о г о а с п е к т н о с т ь: сочетание различных 

направлений профилактической работы: 

 Л е г и т и м н о с т ь: профилактическая работа 

осуществляться в рамках правовой базы (с учетом 

нормативных актов о правах и обязанностях лиц, 



которые в пределах своей компетенции и статуса 

обязаны заниматься профилактикой, а также прав 

и обязанностей детей и молодежи). 

 П р е е м с т в е н н о с т ь. Этот принцип 

включает в себя два взаимосвязанных аспекта: 

 Н е п р е р ы в н о с т ь: профилактическая работа 

не должна ограничиваться только временем 

пребывания ребенка в школе, что обеспечивается 

благодаря привлечению к работе системы 

дополнительного образования 

 С и с т е м а т и ч н о с т ь.  Работа по 

профилактике ведётся систематически, а для 

этого все принимаемые меры сведены в систему, 

где каждая отдельная мера согласуется с другой, 

не противоречит ей, вытекает одна из другой. 

 

В соответствии с вышесказанным, можно выделить 

три основных на- 

 

правления работы школы по профилактике 

наркомании: 

 

1) Работа с детьми: 

 

 общая воспитательная педагогическая работа с 

детьми; 

  работа с детьми «группы риска»; 



 работа с детьми, употребляющими наркотические 

вещества; 

 работа с детьми, прошедшими курс лечения от 

наркотической зависимости. 

 

2) Работа с педагогическим составом: 

 

 подготовка учителей к ведению 

профилактической работы; 

 организационно-методическая антинаркотическая 

работа. 

 

3) Работа с родителями: 

 

 информирование и консультирование родителей по 

проблеме наркомании; 

 

 работа с конфликтными семьями (семьями «группы 

риска»); 

 

 психолого-педагогическая поддержка семей, в 

которых ребенок начал употреблять наркотические 

вещества; 

 



 поддержка семей, в которых ребенок прошел 

лечение по поводу зависимости от наркотических 

веществ и вернулся к обучению (находится на стадии 

реабилитации). 

 

4) Работа с различными организациями, 

ответственными за осуществление 

антинаркотический профилактики (на региональном и 

муниципальном уровнях). 

 

Этапы работы 

 

Первый этап: диагностирующий. 

 

Время проведения: сентябрь (начало месяца). 

 

Цель: изучение существующих в детской и 

подростковой среде тенденций употребления 

наркотических веществ. 

 

Задачи: 

определить степень информированности детей и 

подростков по проблеме; 

выделить факторы, влияющие на формирование 

позитивного отношения к употреблению наркотиков; 



сделать выводы о степени вовлеченности подростков 

в проблему и выделить основные целевые группы для 

дальнейшей работы. 

 

Методы: 

 

1) изучение материалов общероссийских, областных и 

районных социологических исследований с целью 

получения информации о состоянии проблемы 

наркомании в целом; 

 

2) опрос и анкетирование (анонимное) с целью 

изучения состояния проблемы в конкретном 

образовательном учреждении при работе с 

определенной группой детей. 

 

 

Значение этапа: анализ результатов анкетирования (на 

основании предлагаемой анкеты) позволяет сделать 

выводы о степени вовлеченности учащихся в 

проблему и выделить три целевые группы: 

 

  подростки, имеющие опыт употребления 

наркотических веществ; 

  подростки, для которых характерно позитивное 

отношение к употреблению наркотиков; 



  подростки, имеющие четко сформированное 

негативное отношение к употреблению 

наркотиков. 

 

Второй этап: организационно-практический. 

 

Время проведения: сентябрь – май. 

 

Цель: реализация антинаркотической работы в 

образовательном учреждении. 

 

Задачи: 

 

1.  предоставить детям объективную, 

соответствующую возрасту информацию о 

табаке, алкоголе, наркотиках; 

2.  способствовать увеличению знаний учащихся 

путем обсуждения проблем, связанных с 

наркоманией; 

3. учить детей лучше понимать собственные 

проблемы и критически относиться к поведению 

в обществе; способствовать стремлению детей 

понимать окружающих и анализировать свои 

отношения с ними; 

4.  создать условия для формирования у детей 

культуры выбора, на- 

5. учить их принимать ответственные решения; 



 

5) обеспечить взаимодействие школы с семьей и 

внешкольными организациями. 

 

Методы работы: 

 

1) информационный; 

 

2) метод поведенческих навыков (анализ и 

проигрывание конкретных жизненных ситуаций); 

 

3) конструктивно-позитивный метод (организация 

тренингов, направленных на повышение 

психологической устойчивости). 

 

Формы работы: 

 

1) лекция; 

 

2) беседа; 

 

3) семинар; 

 

4) конференция; 



 

5) мини-спектакль; 

 

6) психотерапевтические занятия; 

 

7) тренинг; 

 

8) ролевая и деловая игра; 

 

9) мозговой штурм; 

 

10) круглый стол; 

 

11) дискуссия; 

 

12) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, 

стенгазет, книжная выставка); 

 

13) социологический опрос; 

 

14) показ видеоматериалов с антинаркотическим 

содержанием. 

 



   

 

Значение этапа: 

 

1) развитие у учащихся таких жизненных навыков, 

как, например, принятия решения, общения, 

ответственного поведения, противостояния стрессам, 

сопротивления негативным социальным влияниям; 

 

2) формирование потребности в здоровом образе 

жизни, осознание ценности собственного здоровья и 

ответственности за него; 

 

3) повышение уровня психосоциальной адаптации 

детей; 

 

4) выработка активной жизненной позиции, 

исключающей использование наркотиков и алкоголя 

в качестве средства ухода от жизненных проблем. 

 

Третий этап: заключительный. 

 

Время проведения: май (конец месяца). 

 



Цель: определение эффективности разработанной 

системы профилактики наркомании. 

 

Задачи: 

 

1) выделить основные недостатки и достижения в 

проделанной работе; 

 

2) определить изменения личностной позиции 

учащихся в отношении проблемы наркомании; 

 

3) определить дальнейшее направление работы по 

предупреждению наркомании. 

 

Методы: 

 

1) анализ отчетной документации; 

 

2) опрос, беседа; 

 

3) анонимное анкетирование. 

 

Сравнение результатов первичного и повторного 

анкетирования дает возможность: 



 

1) изучить характер изменений в отношении 

учащихся к употреблению наркотических веществ; 

 

2) выявить наиболее устойчивые факторы, 

способствующие приобщению детей и подростков к 

наркотикам; 

 

3) определить динамику целевых групп. 

 

Значение этапа: 

 

1) позволяет обобщить и систематизировать 

информацию, накопленную в процессе проведения 

антинаркотической работы; 

 

2) сделать выводы об эффективности предлагаемой 

системы профилактики; 

 

3) на основании выделенных тенденций и 

закономерностей осуществить планирование 

дальнейшей работы по профилактике наркомании. 

 

Основные составляющие системы профилактики 

наркомании в школе и их взаимосвязь 



Администрация школы: осуществляет контроль и 

координацию профилактической работы в целом. 

 

Учителя-предметники: обеспечивают организацию 

профилактической работы на уроке (использование 

антинаркотических материалов в качестве фрагментов 

урока, проведение тематических уроков). 

Классные руководители: благодаря более тесному 

взаимодействию со школьным коллективом обладают 

возможностью наиболее комплексного подхода к 

решению проблемы (организация внеклассных 

мероприятий, работа с родителями, медико-

психолого-педагогической службой школы и т. д.). 

 

Школьный психолог обеспечивает: 

 

 организацию развивающей работы со всеми 

школьниками, включая тренинги личностного роста и 

другие виды групповой развивающей работы; 

 

 психологическое консультирование и 

сопровождение семей учащихся; 

 

 психологическую поддержку педагогического 

процесса (выявление и предотвращение различных 

ситуаций риска, возникающих в процессе учебно-



воспитательного процесса, позитивное разрешение 

различных конфликтных ситуаций); 

 

 выделение групп риска с помощью ежегодного 

тренинга; 

 

 организацию целостной психологической помощи 

детям группы риска, в том числе направление ребенка 

и его родителей к тому специалисту, который может 

оказать им квалифицированную помощь вне школы. 

 

Социальный педагог несет ответственность: 

 

за привлечение к совместной работе различных 

заинтересованных организаций, установление с ними 

постоянных и действенных контактов; 

 

 организацию досуга учащихся как внутри школы, 

так и с привлечением организаций дополнительного 

образования детей и молодежи; 

 

 систематическую работу с семьями школьника 

(особенно с семьями детей группы риска). 

 



Органы ученического самоуправления: создают 

общешкольное волонтерское движение, проводят 

социологические опросы, участвуют в 

антинаркотических мероприятиях, организуют 

постоянную работу внутришкольного наркопоста. 

 

Библиотека: обеспечивает информационно-

методическую базу профилактической работы. 

Семья. 

 

Наркомания сегодня – сложная многоаспектная 

проблема, которая обусловлена социальными, 

семейными и личностными факторами. Это болезнь, 

от которой нужно лечить не только наркомана, но и 

всю его семью. Именно поэтому  одним из ведущих 

элементов профилактической системы является 

работа с родителями, которая включает в себя: 

 

 проведение бесед, чтение лекций специалистами в 

родительской аудитории; 

 

 родительские собрания с обсуждением 

воспитательных, психологических проблем развития 

и поведения ребенка; 

 



 организацию родительских семинаров по проблемам 

семьи, воспитания и антинаркотической 

профилактической работы; 

 

 организацию родителей, готовых участвовать в 

оказании социальной поддержки другим семьям, 

создание групп родительской поддержки для 

«трудных» семей данной школы; 

 

 работа с конфликтными семьями, включая данные о 

случаях социального вмешательства со стороны 

службы социальной помощи; 

 

 семейное консультирование по проблемам 

взаимоотношений с ребенком, который находится на 

стадии реабилитации; 

 

 психологическая поддержка семье со стороны 

школьного психолога, социального педагога; 

 

 оказание помощи родителям в проведении в семье 

тестового контроля вероятных случаев токсико-

наркотического опьянения; 

 



 консультирование родителей по особенностям 

взаимоотношений с ребенком, который прошел 

лечение и находится на стадии реабилитации. 

 

Значение системы работы школы по профилактике 

наркомании: 

 

1) воспитание подрастающего поколения в духе 

неприятия наркотических веществ; 

 

2) включение подростков в организованную борьбу 

против алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

курения; 

 

3) развитие у детей глубокого понимания опасности и 

вреда наркотиков, алкоголя, никотина, других 

дурманящих средств для физического состояния 

организма и психики, духовного мира и личностных 

качеств человека, а также для общества в целом; 

 

4) формирование у учащихся убеждения в том, что 

употребление наркотиков, алкоголя, никотина 

наносит ущерб здоровью, приводит к 

преждевременному старению организма и 

психическому распаду, утрате трудоспособности, 

радости человеческого общения, полноценных 



духовных и половых отношений между женщиной и 

мужчиной; 

 

5) развитие у школьников полезных привычек 

использования свободного времени, стремления к 

творчеству и богатому духовному общению с 

интересными людьми. 

 

 

 В школе разработана комплексно – целевая 

программа «Здоровье», которая объединяет и 

согласовывает работу педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни учащихся, их 

родителей и учителей, что выходит за рамки только 

физического воспитания. Она охватывает многие 

вопросы специальной подготовки, санитарии, 

гигиены и туризма, закаливания, борьбы с вредными 

привычками, досуга. Значительную роль в реализации 

программы играет семья ребёнка, его родители, 

находящиеся в тесном контакте со школой. Во  

исполнение   плана работы школы на 2014-2015 

учебный год, с целью пропаганды здорового образа 

жизни, предупреждения асоциального поведения 

учащихся, сохранения нравственного, психического и 

физического здоровья детей, формирования  у 

обучающихся и родителей ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью близких людей    в 

школе проведены следующие  мероприятия. 



1. Вопросы воспитания у обучающихся потребности 

в здоровом образе жизни, антинаркотической, 

антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в планы воспитательной 

деятельности классных руководителей 1-11 

классов согласно плану работы школы и планам 

воспитательной работы классных руководителей. 

2.  Просветительская работа ведется на протяжении 

всего периода обучения ребенка в школе, 

начинается в младших классах и продолжается до 

выпуска. Родители и другие взрослые, играющие 

важную роль в жизни ребенка, также вовлекаются 

в деятельность антинаркотического просвещения. 

3. План работы педагогического коллектива по 

воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек включает следующие 

мероприятия: вовлечение учащихся в кружки 

дополнительного образования; организация КТД , 

конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение 

в них учащихся, в первую очередь из «группы 

риска»; классные часы и беседы, встречи с 

медицинскими работниками, конкурсы рисунков 

и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», уроки - 

ролевые игры, творческие работы учащихся. 

 

 В  ноябре 2014  года  во  всех классах прошли  

единые  классные  часы  «За  здоровый  образ  

жизни»  и  массовая   зарядка. На  классных  часах 

учащиеся  расширили  свои знания  о  вредных  

привычках, были  даны  альтернативы  вредным  



привычкам:  занятие  спортом, закаливание,  

выполнение  режима  дня,  здоровое  питание. 

Волонтеры  под  руководством  педагога – 

организатора Козловой О.И.  провели  беседу для  

обучающихся  5-9 классов «Пивной  алкоголизм -  

беда  молодых». Социальный   педагог Дунюшина 

Т. Г.  провела круглый  стол «Жизнь прекрасна без  

наркотиков»  с приглашением  врача-  психиатра  

Смоллера М. Д.  Для  учащихся  9-10  классов 

Смоллер М. В. провел  беседу на  тему  «Здоровый  

образ  жизни, исключающий  психоактивные 

вещества». 

21 ноября ,  в день Международного  дня   отказа  от 

курения, проведена линейка,  классные часы «Курение  

или  здоровье- выбор  за нами», акции «Поменяй  

сигаретку  на  конфетку» «День  без  дыма», « Письмо 

курящему сверстнику». 

В соответствии  Федеральным законом от 23 февраля 

2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"для старшеклассников 

проведено  информирование обучающихся о  

Федеральном  законе   под  роспись, а также на  дверях 

школы размещены  знаки  о запрете  употребления  

табачной  продукции. 

Традиционными стали месячники по 

антиалкогольной, антинаркотической  пропаганде, 

профилактике табакокурения и формированию  

здорового образа жизни. 



В соответствии с планом  работы на 2014– 2015 

учебный год  и  приказом   по   школе №241 от  07.10. 

2014 г.   «О подготовке   и  проведении   месячника по 

формированию здорового образа жизни, 

антиалкогольной, антинаркотической пропаганде»,  с 

целью пропаганды здорового образа жизни, 

предупреждения асоциального поведения учащихся с 

11 октября по 11 ноября 2014 проведены 

мероприятия, посвящённые здоровому  образу  

жизни. В месячнике  приняли  участие   школьники с 

1 по11 классы. Приказом  утверждён  план  

мероприятий,  включающий  в  себя   единые 

классные часы: «Что я  знаю о  наркотиках  и 

психотропных  веществах», «Скрытые  враги 

детского  организма», «Безвредного  табака  не  

бывает» и т.д. В работе  классные руководители  

использовали  современные  информационные 

технологии, а  также формы,  которые  обеспечивают  

активное участие  самих  учащихся  в подготовке  и  

проведении  мероприятий В плане месячника по 

антиалкогольной и антинаркотической пропаганде 

учителями проводились конкурсы рисунков,  

плакатов «Нет  - курению!»   

 В школьной библиотеке библиотекарем   

Красотиной  Л. Н. в помощь классным руководителям 

сделана подборка материалов для бесед и классных 

часов по темам: 

 

«Питание и здоровый образ жизни»; 

 



«Хочешь жить – бросай курить»; 

 

«О вреде алкоголя»; 

 

«Берегись белой тучи»; 

 

Наркомания – знак беды»; 

 

«Искусственный рай»; 

 

«Дорога в никуда». 

 

 

Проведена декада   под  девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Это спортивные соревнования «Весёлые старты» и 

«Самый  спортивный  класс»,   соревнования по 

гиревому  спорту, амрейслингу . 

 

            5 – 6 классы – «Профилактика 

табакокурения»; 

Места распределились следующим образом: 



 1 место -6 «А» класс (классный  руководитель   

Петрушина  М.В.); 

 2 место  – 5 «А» (классный руководитель Гаврилюк 

Е.Г. ); 

 3 место -  5 « Б»классы (классный руководитель 

Торопова И.В.)  .                         

7-8  классы-  «Профилактика  алкоголизма». 

1 место -8 класс (классный  руководитель  

Подгорнова Т.Н.)                            

3место  -7 класс ( классный  руководитель Воронкова  

Г.В.). 

 Учащиеся  9-11  классов проводят акцию 

«Остановите СПИД», посвященную Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  Учащиеся организовывают 

выставку плакатов «Мы против СПИДа» и выступают 

с агитбригадой на  тему «Профилактика 

наркомании и СПИДа». 

1 место -  11 класс  (классный руководитель   

Старостина  Н.В.) 

2 место  – 10 (классный руководитель Жуковская  

Н.Ю ); 

3 место поделили -   11  классы и 8  (классные 

руководители  Старостина  Н.В. 

   и   Воронкова  Г.В.)    



Для  учеников  4-7  классов были  показаны  

мультфильмы  по ЗОЖ: «Десять   причин  отказаться 

от  наркотиков»,  «Легких  наркотиков  не  бывает», 

«Сообщите, где  торгуют  смертью»,  «Не  

употребляйте  наркотики   никогда»,  «Не  хорони    

себя   заживо».                   

 

       В плане месячника по антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганде учителями 

проводились конкурсы рисунков, плакатов. 

   

 А также в  течение года проводились рейды «День 

без дыма».      

 Активизировалась работа классных руководителей 5-

11 классов   по  посещению с детьми ледового  дворца 

и бассейна. 

По итогам  месячника с целью  систематизации 

знаний учащихся  педагог – психолог Самылина  О.А. 

провела  анкетирование по  ПАВ, который  показал  

следующее. 

 

1. Вы курите? 
2. Употребляете ли вы 

спиртные напитки? 

3.Пробовал ли ты нарко-

тические и токсические 

вещества? 

09.09.14 10.11.14 17.02.15 09.09.14 10.11.14 17.02.15 09.09.14 10.11.14 17.02.15 

ДА 6% 5% 3.6% 3% 3% 2 % - - - 

НЕТ 94% 95% 96.4% 97% 97% 98% 100% 100% 100% 

 



Из них, по мнению школьников, могут помочь в 

решении проблемы наркомании: 

 

-лекции врачей – 55% 

 

-беседы с классным руководителем – 43% 

 

-занятия с психологом – 34% 

 

-уроки в рамках ОБЖ – 12% 

 

Из приведённой таблицы видно, что идет снижение 

курящих детей  и употребляющих  спиртные  

напитки. 

   

 

Педагогом - психологом   школы   Синебоговой  С.В. 

проведены  тренинги  здорового  образа   жизни по  

формированию  устойчивого  отрицательного 

отношения  к  курению, по  расширению  

представлений о себе, самопознанию, определению  

своих  ресурсов  и  резервов, по  выражению  своего 

отношения  к  курению  в  условиях  

внутригрупповой  поддержки, а  также  анонимное  

анкетирование  среди  учащихся. Согласно плану  в 



школе проведены микроисследования среди учащихся 

7-11  классов по профилактике употребления ПАВ.  

Активизировалась работа по вовлечению детей 

«группы риска» в спортивно-массовые мероприятия: 

«Спортивно-комбинированная эстафета», 

«Спортивные праздники», занятия в спортивных 

кружках и секциях, клубах «Русь», «Варан», 

«Чемпион». 

     Учителя, уже начиная с начальных классов,  

проводят  беседы в школе о наркотиках, о том, какой 

урон они могут нанести человеческому организму. 

Чем старше становятся дети, тем обстоятельней   

становятся   беседы  на тему здорового образа жизни.  

Старшеклассникам уже подробно рассказывают  о 

том, какие виды наркотиков существуют, о том, какое 

страшное воздействие может оказать каждый из них 

на человека. 

Учителя, помимо профилактических бесед, 

 интересуются и тем, чем занимаются в свободное 

время ученики, предлагая им альтернативные 

варианты. Ведь молодежь иногда пробует наркотик 

просто от скуки, оттого, что некуда себя деть, нечем 

заняться. 

 Одним из главных направлений воспитательной 

работы педагогов школы является работа с 

родителями. Самая распространённая форма работы 

классных руководителей с родителями - это 

родительские собрания, которые проводились один 

раз в четверть.  В беседах с родителями особое 



внимание уделялось возрастным особенностям того 

или иного периода развития, психологии, 

взаимоотношениям родителей и детей и проблемам 

здоровья, табакокурения, алкоголизма, 

наркомании.        Классными руководителями 

проводятся групповые беседы в интерактивной 

форме, причем с участием не только детей, но и их 

родителей. Такие совместные занятия помогают 

родителям и детям лучше понять друг друга, а значит, 

при необходимости каждый из них 

Семья, как известно,  играет главную роль в 

формировании личности ребенка. Поэтому основой 

совершенствования семейного воспитания является 

систематическая работа по повышению культуры 

родителей через педагогический всеобуч. 

Подготовлены памятки и рекомендации для 

родителей: 

  - « О влиянии курения на здоровье»; 

    - « Признаки употребления наркотических и 

токсических веществ». 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать 

вывод, что работа по формированию у обучающихся 

потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в 

школе и классах ведется удовлетворительно. Но как 

показывают наблюдения, результаты проведенных 

анкет, в школе есть мальчики, которые пробовали 

курить, пробовали спиртное. Но несмотря на это, 

школьники негативно относятся к к наркомании и 



алкоголизму, табакокурению  как к социальным 

проблемам нашего общества. Проведенная работа со 

школьниками, родителями позволило сделать 

выводы, что не у всех учащихся сформирована 

потребность в ЗОЖ.   

Заместитель  директора  по  

В.Р.                                                 Арбузова  Л.Ф. 

 


