
МКОУ «Варгашинская средняя школа 

№1» 

Проект 
спортивно-оздоровительной направленности 

«Здоровье – это 

здорово!» 



В последние десятилетия для России употребление несовершеннолетними 
и молодежью алкоголя, наркотических и других веществ превратилось в 

проблему, представляющую угрозу здоровью населения, экономике 
страны, социальной сфере и правопорядку 



В чем причина особой  остроты 
проблемы употребления ПАВ 

несовершеннолетними? 

- Психика и личность подростка менее устойчива к различным воздействиям. 
Поэтому более легко возникают разнообразные нарушения психологического 

и социального развития, девиация поведения, психические расстройства. 
 



Состояние употребления обучающимися школы психоактивных веществ 

 

Класс/ возраст юноши девушки Всего 

7 класс/ 13 лет 11 5 16 

8 класс/ 14 лет 19 20 39 

9 класс/ 15 лет 22 22 44 

10 класс/ 16 лет 2 15 17 

11 класс/ 17 лет 9 10 19 

ВСЕГО: 63 72 135 

Цель: изучить мнение  и отношение обучающихся к некоторым аспектам их 

жизни: употреблению психоактивных веществ, совершению правонарушений и 

другим отклонениям в поведении несовершеннолетних 

 
 

В ходе исследования было опрошено 135 обучающихся школы в возрасте от 13 до 17 лет: 



Одобряете 

ли вы 

поведение 

тех, кто … 

Класс Да Нет 

Юн. Дев. Всего Юн. Дев. Всего 

 

Курят 

больше 10 

сигарет в 

день 

7 - - - 11-100% 5-100% 16-100% 

8 - - - 19-100% 20-100% 39-100% 

9 7-32% 3-14% 10-23% 15-68% 19-86% 34-77% 

10 - - - 2-100% 15-100% 17-100% 

11 - - - 9-100% 10-100% 19-100% 

ВСЕГО: 7-11% 3-4% 10-7% 56-89% 69-96% 125-93% 

 
Иногда 

немного 

выпивают 

7 4-36% 1-20% 5-31% 7-64% 4-80% 11-69% 

8 4-21% 3-15% 7-18% 15-79% 17-85% 32-82% 

9 11-50% 10-45% 21-48% 11-50% 12-52% 23-52% 

10 - 5-33% 5-29% 2-100% 10-67% 12-71% 

11 5-56% 5-50% 10-53% 4-44% 5-50% 9-47% 

ВСЕГО: 24-38% 24-33% 48-36% 39-62% 48-67% 87-64% 

 
Пробуют 

наркотики 

7 1-9% - 1-6% 10-91% 5-100% 15-94% 

8 - - - 19-100% 20-100% 39-100% 

9 3-17% 1-5% 4-9% 19-86% 21-95% 40-91% 

10 - - - 2-100% 15-100% 17-100% 

11 - - - 9-100% 10-100% 19-100% 

ВСЕГО: 4-6% 1-1% 5-4% 59-94% 71-99% 130-96% 







В настоящее время употребляют спиртные напитки (не менее 1     

раза в месяц) 8% опрошенных.  

 

Большинство составляют ученики 11-х классов (около половины 

(42%) одиннадцатиклассников) и 12% девятиклассников. 

 

Реже используют алкоголь 15% опрошенных:  

¼ часть девятиклассников; 

12% десятиклассников; 

1/3 часть одиннадцатиклассников. 

 

Совсем не употребляют спиртные напитки 77% учеников 7-11-х 

классов: в том числе, все опрошенные ученики 7-х и 8-х классов, 

более 70% девяти- и десятиклассников. 

 

Отрицательное отношение к  людям, которые пробует или 

употребляет наркотики, сформировано у 96%  опрошенных 

обучающихся. 



Открытое мероприятие «Друг или враг нам этот табак?» 
Васильева О.И. 

Система работы по профилактике употребления обучающимися психоактивных 

веществ в МОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» 

строится на информационном подходе.  

Это информирование 

школьников об алкоголе, 

курении, наркотиках; о вреде, 

который они оказывают на 

человека; пагубных последствиях 

их приема на здоровье и 

социально-психологическое 

благополучие человека: 

возникновение проблем с 

получением образования, 

профессии; устройством на 

работу, достижением карьерного 

роста; созданием семьи, 

рождением детей и т.п. 



Этому способствует учебная программа школы, которая дает возможность для 
сообщения научной информации данного содержания при изучении различных 

дисциплин. 
 - В начальной школе через 

учебные предметы формируются 

навыки личной гигиены и труда по 

самообслуживанию; 

воспитывается чувство 

ответственности школьников за 

свои поступки.  

Обучающиеся младших классов 

получают первичные сведения 

об алкоголизме, наркомании и 

табакокурении, а также учатся 

правильно действовать при 

предложении психоактивных 

веществ. 



В среднем и старшем звене на уроках естественного цикла (биология, химия), а 

также уроках ОБЖ рассматриваются конкретные примеры влияния алкоголя и 

наркотиков на физиологические процессы, происходящие в организме человека 

Гуманитарные дисциплины 

(литература, обществознание) 

способствуют эмоциональному 

воздействию на школьников, на их 

нравственные и эстетические 

чувства, представления, на их 

общественные убеждения. 



Во-вторых,  антинаркотическое 

просвещение обучающихся в 

учебном процессе осуществляется в 

едином комплексе с нравственным, 

трудовым, военно-патриотическим и 

физическим воспитанием. 



Проект спортивно-оздоровительной направленности «Здоровье – это здорово!» 

Цель и задачи проекта: активная пропаганда здорового образа жизни; 

организация спортивных соревнований, конкурсов, туристических слетов 

Целевая аудитория проекта:  5-11 классы 

Количество участников – 450 человек 

 

Сроки реализации: 2009-2012 гг. 

 

География проекта:  МКОУ «Варгашинская средняя школа №1 

Актуальность проекта: 
•Почти 1/3 поступающих в школу первоклассников уже имеют различные заболевания; 

• Некоторые школьники не задумываются и  не заботятся о собственном здоровье, ведут пассивный 

образ жизни 

• Около 10% старшеклассников имеют вредные привычки 

Партнеры, привлеченные к реализации проекта 

•Министерство по культуре школьной республики «ВИТА»; 

• Министерство по информации; 

• Руководители спортивных секций школы и поселка 

• Учителя физической культуры (куратор–Шабан П.П.) 

Результативность проекта: 

•Отсутствие роста зависимых от табака и алкоголя: 

•  Отсутствие зависимых от наркотиков; 

•  Занятость в спортивных секциях – 30% учеников; 

•  Высокая активность участия в школьных состязаниях, спортивных мероприятиях; 

• Высокая результативность участия в районной Спартакиаде школьников и других соревнованиях 



Направление проекта:  

Пропаганда здорового образа жизни 

Формы работы: 
• КВН «Ударим юмором      

   по  сигаретам»; 

• Выпуск санбюллетеня;  

• Работа санитарных постов; 

• Акция «Мир без наркотиков»; 

• «Акция «Молодежь 

 против СПИДа» 

  

 

 

 

 



Направление проекта: 

 Физкультурно - спортивная работа 

Формы: 

•  Дни здоровья; 

• Фестиваль «Папа,мама,я – 

   спортивная семья»; 

•  Организация и участие в 

спортивных(военно-

спортивных) соревнованиях 

различного уровня 



 
 

Реализация проекта 
 Акция «Здоровым быть – модно!» 



«Нет – вредным привычкам!» 



 
«Мы выбираем жизнь» 

(агитбригада против наркотиков) 



Выступление 

агитационных 

групп 

Занятия в Клубе 

«Наркостоп» 



Традиционные спортивные мероприятия: 

Дни здоровья 

Инструкторы соревнований, состязаний –  

Министерство физической культуры и спорта «ВИТА» 



Турслеты и дни здоровья в старших 

классах 



Незабываемые 

походы 



На спортивных эстафетах 



Акция  «На зарядку становись!» 



На оздоровительной площадке: 



Игровые перемены для младших школьников 



Спортивные соревнования  

в начальных классах 



Школьные фестивали 
 «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Участники и болельщики – начальные классы 



Участие в районных и областных фестивалях  
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Болельщики – ученики младших классов 



Открытие школьного месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

На корте – все  ученики школы,  

умеющие стоять на коньках 



«Смуглянка» в исполнении 

старшеклассниц 



Шорт-трек 



Хоккей 



Школьные зарницы 

 



Занятия в спортивных секциях 

На занятиях парашютного кружка 



Легкоатлетический пробег на 1418 метров 
Участники: 

Начальные классы –  45 учеников 

Среднее звено – 70 учеников 

Старшие классы – 25 учеников 

Директор школы – Колбина М.В. 



Деятельность отряда «Альтера» по профилактике 
употребления ПАВ 

Отряд «Альтера» был образован в июне 2011 года по инициативе старшеклассников МОУ 
«Варгашинская средняя школа № 1» под руководством педагогов Куприной Натальи 
Владимировны и Сергеевой Светланы Владимировны.  Командир отряда- Осипова Кристина. 

 



Деятельность отряда «Альтера» 

    

 

В нашем отряде 16 человек. 

Ребята неравнодушные к судьбе 

своей страны, активные, 

трудолюбивые и очень 

талантливые. Была разработана 

программа отряда « Будущее- это 

мы!» 

Задачи отряда: 

•Привлечение подростков к социально- 

значимой деятельности. 

•Повышение уровня социальной 

активности подростков. 

•Формирование активной гражданской 

позиции, повышение уровня правовой 

культуры, повышение электоральной 

активности молодежи. 

•Создание условий для укрепления 

здоровья, профилактики употребления 

наркотических средств  и психоактивных 

веществ. 



Ребята принимали активное участие в осуществление серии мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни детей и подростков  в возрасте 7- 13 лет. 

         Ребята в доступной форме показывали серьезность 
проблем наркомании, алкоголизма, курения и те 
последствия, к которым могут привести эти 
асоциальные явления.  

«Альтеровцы» провели диагностику 

учащихся (7 -13 лет) с целью 

выявления мнения и отношения к 

употреблению ПАВ. 

Формами работы были: выступления агитбригад, 

конкурсы рисунков, статей о вреде курения, показ 

фильмов и презентации, викторины, беседы, игры.  

 



«Альтеровцы» приняли активное участие в мероприятиях 
различный уровней: 

 
     Участие в областном слете 

лидеров волонтерских 
отрядов по профилактике 

наркомании, табакокурения и 
алкоголизма на базе 

Лесников; 

 



Выступление на дне 
молодежи     
п. Варгаши 



Районный фестиваль 
«Трудовое лето» 



Районный фестиваль 
«Трудовое лето» 



Областной фестиваль «Трудовое лето» 



Областной фестиваль «Трудовое лето» 




