МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В. С. Воронина»
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
об итогах антинаркотической деятельности среди учащихся школы.

За период с января по декабрь 2018 в классах проведены: беседы «Курение - дань моде,
привычка или болезнь?»; просмотр видеофильмов с последующим обсуждением
«Территория безопасности», «Опасные игры»; час общения - обсуждение статьи
«Исповедь наркомана» из газеты; родительские собрания, лектории по программе «Путь к
успеху».

В кабинете заместителя директора по воспитательной работе, на сайте школы имеется
подборка классных часов по правовому воспитанию учащихся, видеоматериалы по

антинаркотической пропаганде, профилактике вредных привычек, ИКТ - презентации по

профилактике вредных привычек.
В школьной библиотеке библиотекарем 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».
Традиционными в школе на протяжении многих лет являются спортивные

соревнования «Большие гонки», «Президентские состязания». Проводилось
анкетирование старшеклассников. И немного отличаются данные 9 и11 классов, процент
осведомленности 9-го класса составляет 84%, а 11-го-98%. При этом большинство

школьников узнает о проблеме наркомании из телевидения 58%, лишь 32% такую

информацию получает в учреждении образования, а 10% от родителей.
Большинство старшеклассников признало, что употребление табака, алкоголя и
разнообразных наркотических веществ приводит, так или иначе, к разрушению здоровья.

Ценность здоровья для себя все учащиеся оценили высоко. Ребята отметили, что в школе

проводились следующие мероприятия: медицинский осмотр, беседы с классным
руководителем, уроки в рамках ОБЖ, лекции врачей, просмотр видеофильмов.
Мероприятия
по антинаркотической деятельности среди учащихся школы

1.

Центроспас» в гостях у нас!

2.

В 7-А классе прошел урок, посвященный
защитникам блокадного Ленинграда.

Интернет ресурс
httD://rsoshl .ucoz.ai/news/centrosoas v
eostiakh u nas/20'18-01-12-489
httD://rsoshl .ucoz.ruynews/iirok oosvia
shhionnvi zashhitnikam blokadnoeo 1

Региональный этап традиционных
детских соревнований по лыжным

httD://rsoshl.ucoz.ru/news/reeionainvi
ehtap tradicionnvkh detskikh sorevno

Название мероприятия

№

enin2rada/2018-02-27-530
3.

гонкам на призы газеты "Пионерская
Правда"

vanii DO Ivzhnvm eonkam па prizv
aazetv oionerskaia pravda/2018-02-

4,

«Мы славной Родины сыны»

httD://rsosh1.ucoz.ru/news/mv slavnoi
rodinv synv/2018-02-26-527

5.

Областная военно-тактическая игра
«Орлёнок»

httD://rsoshl .ucoz.ru/news/oblastnaia v

27-529

oenno takticheskaia iera orlionok/201
8-02-26-526

6.

"Веселые старты" в честь мужского
праздника

http://rsoshl .ucoz.ru/news/veselve start
V V chest muzhskoeo Drazdnika/2018
-02-24-525

7.

Соревнования по саамскому футболу

httD://rsoshl .ucoz.ru/news/sorevnovanii

a po saamskomu futbolu/20l8-02-17522

8.

«10 шагов к социализации семей,

httD://rsoshl.ucoz.ru/news/10 shaeov

находящихся в трудной жизненной

к socializacii semei nakJiodiashhikhsi

ситуации»

a V trudnoi zhiznennoi situacii/2018-

Экскурсии школьного клуба «Патриот»

http://rsoshI.ucoz.ru/news/ehkskursii s

02-16-521
9.

hkolnoao kluba Datriot/2018-02-12520
10.

"Сталинград, никем не побеждённый"

httD://rsoshl.ucoz.ru/news/stalinerad ni

kem ne pobezhdionnvi/2018-02-03507

11.

Большие гонки

http;//rsoshl .ucoz.ru/news/bolshie eon
ki/2018-02-03-512

12.

I ежегодный школьный фестиваль
"Умных Талантливых Красивых и
Амбициозных" - "УТКА"

httD://rsoshl .ucoz.ru/news/i ezheeodnv
i shkoinvi festival umnvkh talantlivv
kh krasivvkh i ambicioznvkh utka/20
18-02-03-510

13.

«Мы вместе»

httD;//rsosh].ucoz.ru/news/mv vmeste/
2018-02-02-508

14.

Экскурсия к защитникам отечества

httD://rsosh1.ucoz.ru/news/ehkskursiia
к zashhitnikam otechestva/2018-0328-549

15.

«Моя семья-моё богатство»

16.

Форум "Наш выбор"

htto://rsoshl .ucoz.ru/news/moia semia
moio boeatstvo/2018-03-28-548
httD://rsoshl.ucoz.ru/news/forum nash

Военно-тактическая игра "Зарница"

http://rsoshl .ucoz.ru/news/voenno takti

18.

47 районный Праздник Севера учащихся

cheskaia iera zarnica/2018-03-19-541
httD://rsoshl .ucoz.ru/news/47 raionnvi
orazdnik severa uchashhikhsia/2018-

19.

Мартовское караоке

httD://rsosh 1.ucoz.ru/news/martovskoe

vvbor/2018-03-27-546
17.

03-19-540
karaoke/2018-03-14-538

возраста

httD://rsoshl.ucoz.ru/news/iera kvest d
ravo vvbirat/2018-03-03-535
httD://rsosh1.ucoz.ru/news/sDartakiada
iunoshei doorizvvnoeo vozrasta/2018-

«Я молодой - выбор за мной!»

httD://rsoshl .ucoz.ru/news/ia molodoi

20.

Игра - квест «Право выбирать»

21.

Спартакиада юношей допризывного

03-03-533
22.

