Отчет о проведении антинаркотического месячника в МБОУ СОШ №3
в период с 26.05. по 26.06.2021
С 26 мая по 26 июня 2021 года в школе проходил Всероссийский
месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового
образа жизни.
Основная цель мероприятий, проводимых в рамках месячника, - это
приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, развитие умения
организации свободного времени.
Профилактическая работа в рамках месячника осуществлялась с
учетом возрастных особенностей учащихся.
В период месячника проведено 11 мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни и негативного отношения к вредным
привычкам. В них участвовало 178 учащихся школы.
В первую неделю реализации профилактического месячника в школе
были проведены тематические классные часы, на которых было доведено до
сведения учащихся о правилах поведения во время летних каникул, об
ответственности несовершеннолетних за нарушение этих правил. Каждому
ученику школы был выдан лист летней занятости, отображающий все
проводимые в школе и муниципалитете мероприятия, рассчитанные на
организацию досуга несовершеннолетнего.
С целью пропаганды здорового образа жизни руководитель школьного
спортивного клуба «Авангард» Сивачев С.Ф. организовал и провел серию
товарищеских матчей по баскетболу между школьными командами юношей
и девушек. Было проведено 4 матча, участвовало 26 учащихся.
С целью пропаганды здорового образа жизни в пришкольном лагере
«Лучик» были проведены спортивные состязания. Организовала и провела
соревнования Семенова Ксения, ученица 9А класса. В мероприятии,
организованном Семеновой К., приняло участие 54 ученика.
С целью пропаганды здорового образа жизни в пришкольном лагере
«Лучик» была организована интеллектуально-развлекательная программа
членами Совета школы Анищенко Д. и Кузнецовой А. Старшеклассники
провели викторину «Познай себя», которая помогла ученикам начальной
школы задуматься о своем внутреннем мире, о его совершенствовании и
развитии.
С целью развитие умения организации свободного времени команда
школы «Спортсмены» (8 человек) под руководством Соколовой А.С. приняла
участие в городском Фестивале дворовых игр. Здесь ребята познакомились с
различными играми, которые возможно организовать с товарищам, и с
пользой провести свободное время.
В период проведения антинаркотического месячника совместно с
КЦЗН были трудоустроены 30 учащихся при школе и 7 учащихся в сектор
реальной экономики.

В рамках антинаркотического месячника особое внимание уделялось
нравственному воспитанию школьников. С этой целью были организованы 3
поездки в дом-интернат для престарелых, расположенный в деревне Ясная
Поляна. Основная задача этой работы - это привлечение молодого поколения
к помощи старшим. Ребята помогали облагораживать территорию: пололи и
поливали клумбы, собирали ветки. Также в рамках проведения месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа
жизни ученики школы провели с проживающими викторину о здоровом
образе жизни, побеседовали с ними о видах спорта, наиболее подходящих
для пожилых людей, а также рассказали интересные факты о мировых
рекордсменах преклонного возраста. В данном мероприятии участвовало 17
учащихся школы.
С целью формирования духовно-нравственных основ личности в
рамках антинаркотического месячника были организованы 2 краеведческие
экспедиции. В ходе экспедиций ребята изучали историю родного края.
Участники туристических маршрутов провели уборку захоронений на
Сергиевском кладбище и могилы героя Отечественной войны 1812 года
генерала Дурново. В данных мероприятиях участвовало 28 человек.
20 июня стартует экологическая экспедиция по родному краю. Целью
этой экспедиции станет выявление на территории Кашинского района мест,
требующих бережного отношения со стороны человека из-за их
уникальности. В экологической экспедиции примут участие 16 учащихся 10х классов.
Основным результатом профилактической работы в рамках
антинаркотического месячника стало то, что за время проведения месячника
среди учащихся школы не зафиксировано случаев употребления алкоголя в
общественном месте или употребления наркотических средств.
Мероприятия, проводимые в рамках месячника, организовали досуг
большого количества детей и подростком, привлекли внимание родительской
общественности к проблеме распространения и употребления наркотических
средств.

