
Отчет о проведении антинаркотических мероприятий в 

ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 

 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» прошла декада под названием 

« Тверь  - без наркотиков», с целью пропаганды здорового образа жизни и 

формирования у детей негативного отношения к вредным привычкам. 

Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась с учетом 

возрастных особенностей учащихся на всех ступенях обучения. Большое 

внимание уделялось формированию навыков здорового образа жизни.  

Декада  началась со стартовой линейки в школе. Обучающиеся были 

ознакомлены с планом мероприятий месячника, детям были розданы 

листовки с антинаркотической тематикой и номером единого телефона 

«горячей линии».  

Воспитатели провели тематические классные часы: «Я здоровье 

берегу», «Сохрани здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Губительная сигарета», «Не говори «Да», если хочешь сказать «Нет!», 

«Зеленый змий – миф и реальность», «Миф и реальность о наркотиках», 

«Наркомания – знак беды», «Ад при жизни», «Чем опасны наркотики?», 

«Умей сказать «НЕТ!», «Что такое спайс и как он убивает людей»  

В рамках декады, с целью выявления уровня вовлеченности 

несовершеннолетних в процесс наркотизации в школе прошло анкетирование 

«Вредные привычки» среди обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет, оно 

показало, что подростков, употребляющих психоактивные вещества нет.  

Круглый стол с привлечением родителей, педагогов, медсестры школы 

на тему «Взаимодействие семьи и школы по вопросу сохранения и 

укрепления здоровья школьников!» был проведен 4 апреля. 

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к 

вредным привычкам 5 апреля в школе прошло спортивное мероприятие « 

Сильные, ловкие, смелые» среди обучающихся 5-6 классов. Дети 

участвовали в различных спортивных конкурсах. Всех участников ждали 

сладкие призы. 

В 6 классах проведено мероприятие   «Скажи наркотикам - нет», где 

были рассмотрены следующие рубрики: причины наркомании, мифы о 

наркомании, мой друг наркоман, право на надежду. Воспитанники совместно 

с воспитателями разбирали  конкретные различные ситуации. 

Для учащихся 8-9 классов было проведено мероприятие "Молодежь 

против наркотиков", на котором обсуждался вред и последствия незаконного 

употребления наркотиков. Цель данного мероприятия заключалась в 

закреплении у воспитанников знаний о том, что здоровье - главное условие 



счастливой жизни.  Основными задачами стали формирование 

отрицательного отношения к наркотикам; пробуждение в детях чувства 

собственного достоинства и уважительное отношение к себе; 

пропагандирование здорового образа жизни;  привлечение внимания 

обучающихся к проблеме наркомании в современном обществе, 

формирование активного противодействия употреблению наркотиков; 

создание условий для предупреждения первого употребления наркотиков, 

для формирования навыков противостояния жизненным трудностям и 

влиянию, оказываемому со стороны других людей. Воспитанники открыто 

участвовали в беседе, предлагали свои варианты решения той или иной 

проблемы. 

    Старшеклассникам был продемонстрирован видеоролик «Пока не 

поздно», который наглядно показал пагубность и безысходность пути, 

избранной наркоманом в юном возврате, а главное, полное безразличие к 

происходящему вокруг, отсутствие интереса к жизни. 
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