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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Система антиалкогольного и антинаркотического воспитания  

как части воспитательной системы лицея 

Обучение здоровому образу жизни предполагает решение следующих задач: 

- формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к 

важнейшей социальной ценности; 

- выработка умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения; 

- приобщение к различным формам физической активности; 

- обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения. 

Основные формы профилактической работы педагогов лицея 

 с обучающимися и родителями 
 

Уроки здоровья Тренинги психоло-

гического здоровья 

Профилактические 

Акции и конкурсы 

Интернет-уроки 

по наркомании 

Уроки здоровья, 

открытые уроки с 

участием 

родителей на тему 

«Основы 

взаимопонимания», 

Всероссийский 

урок здоровья, 

лектории, 

профилактические 

беседы 

медработни-ка,  

уроки-экскурсии в 

музей ЧГМА 

«Курить – здоро-

вью вредить!»,  

анкетирования  и 

тестирования 

«Наркомания: миф 

или реальность» 

Тренинговые занятия 

с  обучающимися 

 «Ты не один», 

диагностика 

предэкзаменационного 

стресса учащихся 9-х 

и 11-х классов, 

школьные родитель-

ские собрания 

«Психопрофилактика 

в антистрессовом 

режиме», 

индивидуальное  

консультирование 

подростков и 

родителей  

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным привычкам», 

ежегодная акция «За 

здоровый образ 

жизни!», городское 

соревнование классов 

«Наше здоровье – в 

наших руках!»,  

конкурс сочинений 

«Отказываясь от 

сигареты, ты выбира-

ешь…», тематические 

книжные  выставки 

«Соблазны 

подросткового 

возраста»,  материалы 

информационного 

стенда  «Вектор 

здоровья»  

 Интернет-уроки 

по наркомании, 

создание 

учащимися 

презентаций 

«Спорт  - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», 

размещение на 

сайте лицея 

информации по 

профилактике 

зависимостей 

среди 

подростков  

http://licey82.com/


МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в вопросах профилактики зависимостей 

активно сотрудничает с социальными партнёрами. 

Анализ профилактической работы 

 
Формы профилактической 

работы 

Классы Результативность 

Интернет-уроки 

антинаркотической 

направленности 

6-11-е 

классы 

Просветительская деятельность, 

направленная на  профилактику 

наркомании среди подростков 

Уроки здоровья Бархатовой Р.А., 

врача кабинета гигиенического 

обучения  МБУЗ ГКБ № 6, 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 

6-9-е классы Просветительская деятельность 

направлена на  побуждение 

молодёжи к здоровому образу 

жизни, формирует у подростков 

негативное отношение к 

алкоголю, токсическим и 

наркотическим веществам 

Встречи с инспектором ПДН ОП 

№ 2 УВД по г. Челябинску 

Ширяевой Е.П. «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение противоправных 

действий», «Воля и её развитие» 

8-11-е 

классы 

Позитивное взаимодействие по 

правовому просвещению в  

познавательной и интересной 

для подростков форме 

Публичные лекции для педагогов 

Областного центра диагностики 

и консультирования «Первичная 

антинаркотическая профилактика 

в ОУ», «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

Социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Позитивное взаимодействие в 

профилактике зависимостей  у 

подростков 

 

    Антинаркотическое воспитание основывается на идее ответственного отношения 

каждого к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

 

Привлечение специалистов центров медицинской профилактики повышает 

результативность работы по профилактике социально-значимых заболеваний и 

вредных привычек, разнообразит формы профилактической работы, пробуждает 

интерес подростков к обсуждаемой проблеме, формирует позитивный опыт 

здорового образа жизни у детей.  
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