
Справка по информационной наполняемости меню «АнтиНарко» на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций 

 

 

На основании выборочной проверки сайтов общеобразовательных 

организаций было выявлено регулярное размещение информации о 

проведении мероприятий посвященных здоровому образу жизни. 

ЗВО 

№ п/п ОО Мероприятия АнтиНарко 

1 МБОУ гимназия № 23 «Мы знаем: ты все можешь, ты талантлив!» 

Акция - "Дети Кубани - за здоровый образ жизни!" 

Акция - "Пойми меня!" 

Сценарий школьного мероприятия "Спорт против 

наркотиков" 

2 МБОУ гимназия № 33 "КРАСНАЯ ЛЕНТА", 

ПИСЬМО СЕБЕ В БУДУЩЕЕ......, 

"ЧТО ТЫ ЗНАШЬ О СПИДЕ И ВИЧ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ", 

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ, 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ-ЗДОРОВЫЙ ДУХ, 

МАМА, ПАПА, Я -  

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ, 

Мероприятия в рамках акции «В нашей школе не 

курят», 

конкурс газет "гимназия против курения", 

«Мамочка, я люблю тебя! Брось сигарету!», 

«Отдай свой голос за здоровье», 

ежегодно проводятся общешкольные мероприятия  по 

профилактике табакокурения, употребления 

наркотиков и алкоголя, 

статья ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ. 

3 МОУ гимназия № 87 Мониторинг работы по профилактике здорового 

образа жизни, 

Выявление факторов, влияющих на 

формирование табакозависимости у 

сташеклассников, 

Ролевая игра "Правовая ответственность 

подростков", 

Интерактивная беседа "Хитрый враг", 

Мы за здоровый образ жизни. 
4 МБОУ лицей № 90 Час общения "На краю пропасти" Требухова И.В., 

социальный педагог, 

Организация волонтерской профилактической работы 

МБОУ лицея № 90, 

Мультимедийная лекция ФСКН для учащихся лицея, 

В нашей школе не курят, 

http://school23.kubannet.ru/docs/protiv-narcoticov.docx
http://school23.kubannet.ru/docs/protiv-narcoticov.docx
http://school33.centerstart.ru/sites/default/files/u12/Vliyanie_narkotikov_na_organizm.docx
http://school90.kubannet.ru/220-v-nashej-shkole-ne-kuryat
http://school90.kubannet.ru/220-v-nashej-shkole-ne-kuryat


День отказа от курения, 

Здоровый образ жизни - условие формирования 

будущего гражданина России  

5 МБОУ СОШ № 29 Акция «Милосердие» 

Операция «Забота» 

Акция «Подари школе книгу» 

Акция «Дети – детям» 

За здоровый образ жизни!, 

Участие школьников в акциях по пропаганде 

здорового образа жизни, 

Участие в краевой акции «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

Участие в спартакиаде допризывной молодежи 

 

КВО 

№ п/п ОО Мероприятия АнтиНарко 

1 МБОУ гимназия № 40 Спорт - альтернатива пагубным  привычкам, 

Подростку о насвае, 

Мифы о наркотиках, 

Классный час "Мир без никотина", 

Дни Здоровья  - традиционные в нашей гимназии.  

2 МБОУ гимназия № 69 Программа "Уроки профилактики наркомании в 

школе", 

Программа "Здоровое поколение", 

Интерактивная беседа "Борьба с курением". 

3 МБОУ гимназия № 82 Программа "Здоровье", 

О вреде курения, 

Обращение, 

О вреде наркотиков и алкоголя, 

Листовка экспресс-тестирование, 

Родителям-об уроках физической культуры, 

Принципы тестирования. 

4 МБОУ гимназия № 88 "Мы за здоровый образ жизни", 

"Вовлечение в наркоманию: откуда берутся 

наркотики", 

"Почему люди начинают принимать наркотики, 

способы противостояния провокациям", 

"Алкоголь - легальный наркотик, последствия 

алкоголизма, мифы об алкоголе". 

5 МБОУ СОШ № 37 Как дым ломает организм  

Всемирный день отказа от курения 2014 

 

 

 

 

 

 

http://school29.centerstart.ru/sites/default/files/proekt_po_narkomanii.doc


 

ПВО 

№ п/п ОО Мероприятия АнтиНарко 

1 МБОУ гимназия № 18 Отчет МБОУ гимназии №18 по реализации программы 

«Ты нужен Кубани здоровым и счастливым» за 2013-

2014 учебный год, 

Обучающие уроки игры в боулинг в ЗАО «Космик» 

(ул.Дзержинского, 100) в рамках акции «Молодежь 

Выбирает спорт», 

Тренинг волонтёрской группы «Равный- равному» с 

учащимися СОШ № 65, 

Тренинг с социальным работником» ГБУЗ КК 

«Наркодиспансер», 

Акция «В нашей школе не курят! Это закон». 

«Твоё право на жизнь и здоровье», Конвенция о правах 

ребёнка. 

2 МБОУ гимназия № 72 Ваш ребенок и наркотики, 

Типичные ошибки родственников, которые 

способствуют развитию табакокурения и наркомании, 

«Мы за здоровый образ жизни». 

3 МБОУ лицей № 64 Анкетирование  на темы «Подросток  и курение», 

«Алкоголь и подростки», 

«Здоровый образ жизни: что это?» 

«Компьютер в твоей жизни», 

«Проблема злоупотребления ПАВ», 

Радиолинейки «Мое будущее в моих руках», 

«Здоровая планета начинается с меня», 

Классный час «Медленное самоубийство, или еще раз 

о вреде табакокурения», 

Международный день отказа от курения, акция «В 

нашей школе не курят!», 

Беседы школьного врача «Здоровый образ жизни – 

главный путь сохранения здоровья», 

Конкурс рисунков «Мы выбираем ЗОЖ!», 

Беседа «Наркотики и юридическая ответственность» 

4 МБОУ СОШ № 16 «В нашей школе не курят», 

«Посеешь  привычку – пожнешь характер», 

Беседа с врачом-наркологом  «группа риска» , 

«Моё будущее – моё здоровье», 

«Круглый стол» для учащихся 7-х классов, 

«Береги честь смолоду», 

«Родители против вредных привычек», 

«Спорт – путь к здоровью», 

«Мир моих увлечений».                         

5 МАОУ СОШ № 62 Газета антинарко, 

Буклет антинарко, 

Всероссийская акция "Сообщи, кто торгует смертью", 

Спорт – альтернатива пагубным привычкам, 

Эстрада за здоровый образ жизни, 

Мероприятия по формированию здорового образ а 

жизни. 

 



 

ЦВО 

№ п/п ОО Мероприятия АнтиНарко 

1 МБОУ гимназия № 36 «СПАЙС», 

Можно ли купить здоровье? Синтетические наркотики. 

"Соль", которая убивает душу и тело многократно 

сильнее героина, 

"Затянись… и «будь счастлив», 

«Помоги себе выжить!», 

«Дыши легко», 

«Цена ошибки», 

«Береги любовь!» (Профилактика СПИДа), 

«Твой личный план здоровья», 

«Безопасное лето» 

2 МБОУ гимназия № 92 Акция «У нас в гимназии НЕ курят!», 

Курение и дети: Как защитить права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка, 

Новый «спайс-убийца», 

Мы выбираем правильный путь в жизни, 

Памятки родителям по Антинарко, курению, 

курительным смесям, 

У нас не курят! 

3 МБОУ лицей № 48 Акция "В нашей школе не курят", 

Успехи и достижения волонтерского отряда МБОУ 

лицея № 48 «Очаг» 

4 МБОУ СОШ № 2 Уголовная ответственность несовершеннолетних, 

Митинг " Курение и наркотики", 

Обращение администрации школы к родителям, 

Правовой классный час " Наркотики и закон", 

Ток - шоу "Большая перемена" 

5 МБОУ СОШ № 6 Здоровье детей – это дело государственной важности, 

Семья как фактор приобщения подростка к 

наркотикам. Созависимость, 

Профилактика наркомании. Подходы к профилактике 

наркомании, 

Профилактика наркомании. Подходы к профилактике 

наркомании, 

 

 

Директор МКУ КМЦИКТ «Старт»      В.А.Дьяченко 
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