
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПО АКЦИИ «ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ», 

В МОБУ «СОШ №6»  
В ПЕРИОД С 05 НОЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 

Данная акция проходит ежегодно в ноябре  по плану социального педагога школы. 
 Целью проведения данного мероприятия является  совершенствование 

деятельности по предупреждению распространения наркомании в подростковой среде; 
 снижение числа подростков, употребляющих наркотики, алкоголь, табак. 
 Были поставлены следующие задачи: формирование ценностного отношения к 

своему здоровью; стимулирование желания соблюдать законы здорового образа жизни; 
формирование представления о негативном воздействии вредных привычек на здоровье 

человека; формирование личностных отрицательных оценок в отношении различных 

аспектов наркотизации; формирование благоприятной среды с учетом возрастных 

особенностей личности и потребности вести  здоровый образ жизни; совершенствование 

системы противодействия  злоупотребления наркотиками, алкоголем, табаком. 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответственный, 

организатор 

1.  Занятие на тему: « Формирование 

способности отказа от наркотиков»  
9a кл.   

13.11.14. 
Социальный педагог 

Бикбердина А.И. 
2.  Внеклассное мероприятие для девочек 

5-6 классов.   
Тема: «Будущим мамам – сигарета враг» 

 5-6 кл. 

14.11.14. 
Волонтерский отряд 

«НаркоСтоп», СП 

3.  Анкетирование учащихся 8-11 классов 

«Употребление наркотических веществ и 

моё отношение к этому» 

В течение 

акции 
Социальный педагог, 

волонтеры 

4.  Оформление «Уголка безопасности» 

по теме акции 
Ноябрь  Социальный педагог 

Бикбердина А.И. 
5.  Разработка и выпуск роликов, 

презентаций, буклетов, плакатов по 

теме «Мы выбираем свободу и ЗОЖ» 

В течение 

акции 
Кл. рук-ли 8-11 кл., 

учитель инфор-ки, СП 

6.  Разработка и выпуск  буклетов, 

плакатов по теме «Мы выбираем 

свободу и ЗОЖ» 

В течение 

акции 
Классные руководители 

5-7 5лассов, учитель 

информатики 
Социальный педагог 

Бикбердина А.И. 
7.  Отчет о работе наркопоста и 

волонтерского движения 
В течение 

акции 
Социальный педагог 

Бикбердина А.И 
8.  Беседа на уроках биологии и классных 

часах в 8-11 классах    «Наркомания – 
«белая смерть»» 

В течение 

акции 
Бобровская И.Л., 

Ахмедьянова Г.М., 

учителя биологии, 

классные рук-ли 
9.  Выступление с докладом  на 

родительских собраниях 
В течение 

акции 
СП, классные 

руководители 
10.  Приглашение педагога-психолога 

ЦСППдсм, специалиста из Центра 

Здоровья, врача-нарколога из 

наркодиспансера. 
 Тема «О вреде курения, о ЗОЖ» 

В течение 

акции 
Социальный педагог 

Бикбердина А.И. 

11.  Подведение итогов акции, награждение 

учащихся на линейке 
28.11.14. Социальный педагог 

Бикбердина А.И. 
 
Социальный педагог                                                                     А.И. Бикбердина  


