
Отчет
о проведении месячника по профилактике 

алкогольной и наркотической зависимостей 
среди учащихся МОУ лицея №4 

(ноябрь 2015 года)
В ходе месячника по МОУ лицею №4 в соответствии с тематическим 

планированием были проведены следующие мероприятия:
- в библиотеке оформлена выставка книг правовых знаний «Подросток и закон»;
- в фойе 1 этажа оформлены стенды «Правовой уголок», «Нет -  наркотикам!»;

08.11.15 -  анкетирование с целью анализа наркоситуации на территории г.
Волгограда, в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
(11 -  классы);
16.11.2015 -  учащиеся 10-х классов приняли участие в Интерактивной игре на кубок 
ректора Волгоградского кооперативного института «Школа правовых знаний»;
16.11.2015 - урок нравственности «Мы разные и в этом наше богатство, мы разные и в 
этом наша сила!» (8 классы) в библиотеке №6;
19.12.14 -  учащиеся лицея приняли участие в районном Чемпионате «Что? 
Гле? Когда?», проводимом библиотекой №8;

20.11.15 в рамках Дня правовой помощи детям прошли следующие 
мероприятия:

- классные часы «О правах ребенка» (2-4 классы);
- беседа «Обязанности и ответственность несовершеннолетних» (7-

8 классы);
- ролевая игра «Имею право на права» (6 классы) в библиотеке №6;
- актуальный разговор «Защита прав ребенка по Российскому 

законодательству» (5-6 классы);
- профилактические беседы и лекции в рамках уроков истории и 

обществознания «Правила и нормы поведения в обществе», «Государство и 
граждане. Конституция -  основной закон страны», «Право на службе 
человека», «Право и правопорядок»;

- 20.11.15 родители 5-11 классов приняли участие в интернет-конференции 
«Единый родительский час» в рамках Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей»;

- 20.11.2015 прошли родительские собрания: «Роль семьи и школы в воспитании 
здорового поколения»(2 класс), «Здоровый образ жизни. Проблемы укрепления 
здоровья»(5 класс), «Досуг подростков. Разговор о полезных и вредных 
привычках» (7 класс), «Профилактика вредных привычек и социально 
обусловленных заболеваний у детей» (8 класс), «Всего одна рюмка» (9 класс); 
23-28.11.2015 педагогом-психологом лицея проведена ролевая игра «А стоит ли?», 7-8 
классы;

- 30.11.15 учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в акции «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам», в рамках которой прошли спортивные 
соревнования, оформлена выставка творческих работ (стихотворения, эссе, 
буклеты, плакаты, рисунки).

Директор МОУ лицея №4


