
Интернет-урок «Имею право знать!» 

16 декабря 2013 года в  ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск  проведен 

Единый интернет-урок антинаркотической тематики «Имею право знать!» с 

учащимися 1-9 классов. 

Основные задачи Интернет-урока: 

* раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и 

морально-нравственных аспектов, связанных с наркоманией 

* воспитание отрицательного отношения к наркотикам 

* распространение передовых форм и методов противодействия данному 

асоциальному явлению 

  Сведения об участниках  

Интернет-урока 

Количество мероприятий 

антинаркотической 

тематики за период с 

16.10 по 19.12.2013 г. 
Ступени 

обучения 

Количество 

учащихся 

[1] 

Количество 

учителей, 

представителей 

администрации  

Количество 

представителей 

общественных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений  

Уроки с 

включением 

модулей или 

вопросов данной 

направленности  

Внеклассные 

мероприятия  

1-4 

классы 

164 11 1 10 10 

5-9 

классы 

181 13 1 12 14 

Всего 

по ОУ 

345 31 2 30 24 

Формы работы 

 Работа по профилактике девиантного поведения детей и подростков в  ГБОУ 

школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск осуществляется во взаимодействии с 

ОДН, КДН, специалистами городского психологического центра: 

- создание банка данных на детей «группы риска»; 

- проведение работы с родителями; 

- проведение занятий по соответствующим тематикам с учащимися; 

- создание условий для открытого доверительного общения, восприятия 

информации; 

- развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни, 

ведущих к здоровью и препятствующих употреблению ПАВ. 

В течение учебного года практикуются совместные рейды в семьи «трудных» 

учащихся и неблагополучных родителей с целью обследования жилищно-

бытовых условий, проведения профилактических бесед с родителями и 

детьми, разъяснительной работы с предложениями различных видов помощи. 

http://school22.ru/index.php/component/content/article/34-feature/313--l-r.html#_ftn1


Проблемы развития форм активного индивидуального противодействия 

вредным соблазнам, неприятия асоциальных ценностей рассматривались на 

встрече с Лаврентьевым М.С., капитаном полиции,Тома С.Г., капитаном 

полиции, инспектором ПДН О МВД России по г. Чапаевску.  

  

ПРЕДМЕТЫ,  

В КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ МОДУЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ 

 

 предметы тематика уроков класс кол-

во 

часов 

учитель 

Биология Органы дыхания 

Кровообращение 

Экология человека 

6-9 классы 2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

Веляева Л.В. 

Химия Спирт 

Оксиды азота 

9 классы 1 ч. Пименова 

В.Г. 

ОБЖ Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

8 класс 2 ч. Шик Л.И. 

  

  

  

Уроки здоровья Вредные привычки 1-4 классы 6 ч. Врач Кулагин 

И.В. 

Обществознание Человек и культура. 

Враги здоровья. 

9 класс 2 ч. Ершова Н.А. 

  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

9 класс 1 ч. Аргасцева 

С.Н., 

соц.педагог 

  

  МЕРОПРИЯТИЯ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

1  Демонстрация презентаций «Запрещенная реклама», «Спорт – это 

жизнь!», «Здоровье», «Мы выбираем спорт», «Нет – вредным 

привычкам!» 

2 Тематическое заседание совета старшеклассников «Нет! Твой твердый 

ответ!» 



3 Анкетирование «За здоровый образ жизни» 1-4 классы, «Мои вредные 

привычки» 5-7 классы 

4 Занятия «Наркотики – внутренняя форма рабства», «Независимость – 

умение отстоять свободу», «То, что я ценю в жизни»  

5 Участие  в акции « Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

6 Видеоигры "Антинаркомания", "Боец спецназа ФСКН России" 

7 Демонстрация мультфильма «Запретные игры» 

8 Проведение профилактических игр-тренингов с учащимися 8-9 классы 

9 Проведение  классных часов «Сохраним здоровье нации», бесед о вреде 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения  

10 Диспут «Я выбираю здоровье» 7-9 классы 

11 Демонстрация видеофильмов «Территория безопасности», «Героини на 

героине», «Доторчаться до небес», «Детское время», «Мир прекрасен» 

12 Родительские собрания. Распространение буклетов и листовок «Мы 

выбираем здоровье!» 

13 Выставка плакатов по профилактике употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

14 Конкурс детского рисунка и письменных творческих работ на тему 

«Могу ли я изменить мир» 

15 Выставка рисунков «Спорт вместо наркотиков» 

16 Встреча с психологом подросткового наркологического центра  

17 Встреча учащихся 7-9 классов с инспектором ПДН Тома С.Г. 

18 День здоровья «Спорт – вместо наркотиков» 

19 Рейды в семьи учащихся «группы риска» 

20 Социологические исследования среди молодежи по проблемам 

наркомании и других форм девиантного поведения 

21 Участие в школьной спартакиаде «Здоровье нации - путь к олимпийским 

вершинам» 

22 Организация всеобуча: 

«Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Профилактика 

правонарушений, наркомании и формирование здорового образа 

жизни» 

«Предупредить - значит спасти». Проблемы сохранности жизни и 

здоровья детей, повышение эффективности профилактики детского 

травматизма и несчастных случаев». 

23 Проведение Интернет-урока «Имею право знать!» 

24 Круглый стол «Содействие во имя будущего, во имя детей» 

 Заместитель директора по УВР                                             Веляева Л.В. 

 


