
Отчет о профилактической работе по борьбе с наркоманией и 

употребления психоактивных веществ.  

        В современных условиях одними из приоритетных направлений 

являются профилактическая работа по борьбе с наркоманией, употреблением 

ПАВ и работа по формированию и пропаганде здорового образа жизни. 

Проблема наркомании вызвала острую необходимость решительных и 

активных действий в организации профилактики. 

      В работе по борьбе с наркоманией, мы стремимся к главной цели, 

выдвинутой в Концепции профилактической антинаркотической 

деятельности: объединить образовательные, социальные и медицинские 

меры в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики, чтобы 

достичь общего результата: снижение спроса и, следовательно, 

распространении наркотиков среди молодежи и вовлечение их в 

наркогенную ситуацию и субкультуру. 

     В период с 21 по 29 января 2021 года в СОШ №20 г. Малгобек 

проводилась работа по профилактике наркомании, ПАВ и по формированию 

здорового образа жизни. 

      Работа была нацелена на повышения уровня информированности 

несовершеннолетних по проблемам, связанным с наркотиками, а также 

выработать и развить навыки, предотвращающие употребление ПАВ. 

      Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- выяснить уровень информированности подростков по проблеме; 

- дать достоверную информацию о причинах и последствиях употребления 

ПАВ, возможных стратегиях поведения. 

      В рамках работы с учащимися 7-9 классов было проведено тестирование 

на тему «Склонность к девиантному поведению». По результатам теста не 

было выявлено учащихся «группы риска».  

     Также с учащимися 5-11 классов были проведены беседы, классные часы 

и показаны короткометражные видеоролики.  

- классный час «Наркотики и их жертвы» (7-8 кл.); 

- классный час «Здоровье – это здоровый образ жизни» (5-6 кл.); 

- познавательный час «Помоги себе выстоять: наркомания» (9-11 кл.); 

- короткометражные видеоролики «Твой выбор», «Жизнь стала дороже» (9-

11 кл.). 

В ходе урока с учащимися проводилась следующая работа: 



- выполняли разные упражнения и игры; 

- читали мини лекции; 

- обсуждали некоторые вопросы, связанные с наркотиками; 

- говорили об отношении ребят к наркотикам, ПАВ и т.д. 

В конце урока велась рефлексия. 

       В заключении могу сказать, что поставленные цели и задачи по 

профилактике наркомании, ПАВ и ЗОЖ были выполнены. Работа по 

профилактике будет вестись и дальше с учащимися школы. 
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