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Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает 

оставаться очень сложной. Результаты многочисленных исследований показывают 

существование устойчивой тенденции к значительному и постоянному росту 

употребления наркотиков с одновременным снижением возраста приобщающейся к ним 

молодежи. Места массового развлечения молодежи являются сегодня основными местами 

распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы работа по 

профилактике подростковой наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний 

у учащихся о последствиях и конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки 

остается значительным. Разовыми беседами повысить уровень социально-

психологической компетенции школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что 

проводить эту работу необходимо регулярно.  В нашей школе к счастью нет случаев 

употребления наркотиков и вредных привычек среди учащихся. 

 

 Антинаркотическая работа в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башоровас.Карагач» в 

2019-2020 учебном году ведется по двум направлениям: 

 работа с обучающимися,  

 работа с родителями. 

 В школе создана нормативно-правовая база (имеется Положение о работе наркопоста, 

издан соответствующий приказ, утвержден состав наркопоста, протоколы заседаний 

имеются.) 

Для организации работы был создан план профилактической работы на 2019-2020 

учебный год. Согласно данному плану в школе проводятся мероприятия. 

Работа по профилактике и предупреждению употребления учащимися наркотических 

средств и других негативных явлений, включила в себя следующие направления: 

 - внеурочная занятость обучающихся; 

- организация и проведение «Дня здоровья», «Недели здоровья»; 

 - анкетирование и тестирование обучающихся; 

 - наглядность – оформление уголков, красочных стендов; 



- привлечение специалистов: инспектора по делам несовершеннолетних Балацкий 

С.А.  для проведения лекций и бесед с обучающимися о вреде табакокурения, алкоголизма 

и наркомании, о профилактике правонарушений; школьную медсестру Емишеву М.М. 

- разработка и распространение среди учащихся и родителей буклетов, памяток по 

профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения и токсикомании; 

 - организация трудовой занятости обучающихся. 

Успешно реализуются классными руководителями профилактические  

курсы  «Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор». 

Проведено анкетирование учащихся 9-11 классов по выявлению злоупотребления 

ПАВ. 

Были проведены родительские собрания «Роль семьи в предупреждении вредных 

привычек у детей», «Подросток в мире вредных привычек», где присутствовали 

медицинский работник, социальный педагог. Были даны советы родителям по 

предупреждению наркозависимого поведения. 

Организуется занятость детей в каникулярный период, классными руководителями 

посещаются семьи детей. 

1.     Антинаркотическая акция 

Проведены: 

 классные часы в 4-11 классах по темам: «Здоровый образ жизни!», «Беда, 

которую несут наркотики»; 

 беседа по профилактике наркомании для учащихся 9-11 классов; 

 показ фильмов о наркомании; 

 выставка рисунков и плакатов: «Мы выбираем жизнь» 

 

2.  В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач» были проведены следующие 

мероприятия: 

 Обновление информационного стенда по профилактике здорового образа жизни; 

 24 сентября 2019г. в целях профилактикии предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних на базе МКОУ «СОШ№2 с. 

Карагач» состоялась встреча учащихся с врачом акушером – гинекологом 

Башоровой М.М. ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и Прохладненского района». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 8-10 классов; 

 Классные часы на тему: «Быть здоровым – здорово!», «Слагаемые здоровья»; 

«Секреты здоровья»;«Здоровье и безопасность детей в мире ИКТ и Интернет»; 

  «Веселые старты» на тему: «ЗОЖ» (5-6 кл.); 

 Классный час с презентацией на тему: «Скажем наркотикам – нет!»; 

 Родительское собрание «За здоровье и безопасность наших детей»; 

 23.09.2019г. была проведена лекция «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Соблюдение ПДД, «Уголовная ответственность школьников» с участием 

инспектора ОПДН Балацкого С.А.; 

 22 октября 2019г., с целью профилактики наркомании, употребления 

несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции на базе 



МКОУ «СОШ№2 с. Карагач» состоялась встреча учащихся с врачом – наркологом 

Бойко А.М. На мероприятие были приглашены учащиеся 8-9 классов; 

 Был проведен классный час в 7 «А» классе на тему: «Здоровье – здоровый образ» с 

приглашением школьной медсестры; 

 21.10. 19г.– 25.10.19г. онлайн социально - психологическое тестирование лиц в 

возрасте от 13 до 18 лет по единой методике с использованием электронной 

версии; 

 3.10.19г.  волонтерский отряд провёл акцию по распространению листовок; 

 18.10.19г.проведена профилактическая беседа с участием школьной медсестры по 

профилактике к вредным привычкам; 

 9.11.19г. круглый стол на тему: «Я выбираю здоровый образ жизни» ( 8кл.); 

 11. 11.11.19г. конкурс рисунков на тему: «Мы за здоровый образ жизни»; 

 В ноябре 2019 года в целях повышения эффективности профилактической работы 

проведен заочный районный конкурс наркопостов. Руководитель Архагова Мадина 

Мухадиновна стала призёром заочного смотра-конкурса наркопоста; 

 21.01.20г.-22.01.20г. просмотр фильма «Алкоголь - незримый враг» для учащихся 

8-11 классов. 

 3.    В целях пропаганды здорового образа жизни, во исполнение письма 

Роспотребнадзора по КБР от 13.11.2019 г. № 6660, в рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2019 г.), 

на основании приказа УО №177 от 19.11.2019г. с 25 ноября по 01 декабря 2019 года в 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» была проведена Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

 

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в школе были проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

 Классными руководителями в 8-11 классах проведены классные часы с 

презентацией «Все ли мы знаем о СПИДе», «Скажи, нет СПИДу», «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

 Был проведен круглый стол «Что мы знаем о СПИДе» в 8 «А» классе; 

 Распространение листовок волонтерами «Вместе мы сила» на тему: «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

 Учитель биологии провел в 10 «А» классе урок с просмотром видео 

«Остановим СПИД вместе». На урок были приглашены школьная медсестра 

и социальный педагог.  

4.Информационно-просветительская деятельность:  

- беседы со специалистами; 

- создание электронных презентаций; 

- оформление информационного стенда; 

- проведение викторин. 



Педагоги школы применяют здоровье сберегающие технологии на уроках, это 

делается не только в начальных классах, но и в старших. 

Совет профилактики правонарушений ведет профилактическую работу с 

обучающимися и их родителями. Классные руководители ведут большую работу по 

выявлению и предупреждению среди обучающихся табакокурения, наркомании и 

спиртных напитков. С этой целью регулярно организуются дежурства учителей во время 

мероприятий, проводятся рейды с инспектором ОПДН, проводится анкетирование. 

Использование новых форм организации антинаркотической работы (применение 

информационных и интерактивных технологий). 

Классными руководителями реализуются мероприятия по профилактике 

подросткового алкоголизма: беседы, мультимедийные презентации, «круглый стол» с 

приглашением школьной медсестры. Организуется просмотр обучающимися и 

родителями видеороликов по антинаркотической теме. 

 Одним из основных средств антинаркотической профилактики стали компьютерные 

технологии, как наиболее привлекательные для учащихся.  Классные руководители 

проводят классные часы с применением ИКТ. 

Союз семьи и школы - это важнейшее условие воспитания обучающихся в настоящее 

время, ведь проблемынаркотиковне могут быть в принципе решены без участия семьи. В 

школе проведено родительское собрание. Прослушано выступление инспектора по делам 

несовершеннолетних Балацкий С.А. среди родителей 6-11 классов были рассмотрены и 

вопросы ведения ЗОЖ. 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению человеческой 

личности и смерти. Поэтому воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, бережного отношения к своему здоровью, пропаганда ЗОЖ – 

ведущие ценности, которыми руководствуется педагогический коллектив в 

воспитательной работе школы. 

Результаты профилактической работы: ребят стоящих на учете в наркодиспансере 

за употребление алкоголя или наркотических веществ нет. Ни один ребенок, 

обучающийся в нашей школе, не был замечен в употреблении наркотических веществ и 

токсикомании. 

 

Социальный педагог Архагова М.М. 


