
Информация о реализации антинаркотических профилактических 

мероприятий на 2013-2014уч.год в МОБУ СОШ д. Ваныш-Алпаутово 

 

Проблема здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в 
подростково-молодежной среде на сегодняшний день очень актуальна. По 

всей стране и республике отмечается повальный рост наркомании, 
увеличивается количество людей употребляющих психоактивные вещества. 

Как показывает статистика, именно школьные годы наиболее опасные с 
точки зрения втягивания в среду наркоманов. Первичная наркотизация у 
подростков обычно происходит в форме групповых «проб», 

«экспериментов», т. е. в русле специфических возрастных поисков 
«интересного времяпрепровождения», стремление к новому, необычному, 

рискованному, свойственному «миру взрослых». Мотивами таких поисков 
могут быть также любопытство, подражание, неудовлетворенность своим 

положением в семье, школе, стремление найти свое место в группе других 
подростков, протест против «называемых норм поведения», одиночество. 

К приему наркотических препаратов подростки могут прибегать и в 
результате сильного потрясения, переживания, связанного с обострившимися 

отношениями дома или в школе. 
Важная роль в антинаркотической работе с учащимися отводится школе.  

В МОБУ СОШ д. Ваныш-Алпаутово функционирует школьный наркопост, 
целями и задачами которого являются: 
1.Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

2.Повышение значимости здорового образа жизни; 
3.Выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 
4.Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 
поведению; 

5.Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 
отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

6.Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 
эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

7.Предоставление учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 
организм человека; 

8.Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на 
здоровый образ жизни.    
В состав наркопоста вошли: директор школы, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по  ВР, классные руководители, глава администрации 
сельского поселения, фельдшер. 

Для организации деятельности  наркопоста  в школе были разработаны и 
оформлены все необходимые документы: Положение об общественном 

наркологическом посте, план работы. 



Работа общественного наркопоста осуществляется по следующим 
направлениям: 

Профилактическая работа с «группой риска»; 
Учебная работа с учащимися и родителями; 
Тематическая работа с классными руководителями; 

Диагностическая работа. 
Планом работы предусматривается проведение классных часов, 

информационных бесед, встреч со специалистами, бесед для учащихся; 
консультации, выпуск памяток для родителей; проведение совещаний, 

консультаций, встреч со специалистами, презентации опыта работы для 
педагогов школы. 

Учащиеся нашей школы на официальном Интернет-сайте ФСКН России 
ежегодно принимают участие во всероссийском Интернет-уроке 

антинаркотической тематики "Имею право знать". В ходе проведения урока 
школьникам рассказывают о негативных медицинских, психологических, 

социальных и морально-нравственных аспектов, связанных с наркоманией. 
Там они знакомятся с содержанием Интернет-сайта ФСКН России, получают 

информацию о последствиях потребления наркотиков, телефонах доверия 
«Сообщи, где торгуют смертью», органов наркоконтроля и специалистов в 
области профилактики наркомании, принимают участие в конкурсах и играх.  

Школьники просматривают видеофильмы антинаркотической тематики 
«Территория безопасности», «Эффект бабочки», которые побуждают их 

выразить свое отношение к этому.».  
Также в рамках Интернет-уроков в 9-11 классах проводится анонимное 

анкетирование учащихся на предмет выявления степени их осведомленности 
о наркотиках, отношения к данной проблеме.  

Учащимся сообщают о возможности самостоятельно заходить на 
официальные сайты ФСКН России и УФСКН России по Республике 

Башкортостан. 
Воспитательная работа в школе направлена на организацию досуга и 

занятости учащихся. Проводятся различные конкурсы и тематические 
мероприятия, в которых организаторами являются сами школьники. 
Обучающиеся помимо школьных участвуют в районных мероприятиях.  

Не пустует и кабинет информатики.Здесь каждую неделю проводятся 
классные часы по ЗОЖ. Учащиеся составляют буклеты и делают презентации 

антинаркотической направленности. Классные руководители показывают 
фильмы о вреде курения, алкоголя и наркотиков. 

В школе работает спортивный кружок «Легкая атлетика» .Наши ученики 
являются многократными чемпионами района по лыжным гонкам. 

Особое внимание уделяем занятости учащихся в каникулярное время. Почти 
каждый день в школе проходят мероприятия, конкурсы. Кроме этого 

проводится контроль за учащимися во внеурочное время: учителя школы по 
графику дежурят после 21.00. И на данный момент наши учащиеся в 

распитии спиртных напитков, употреблении табака, токсических веществ, 
наркотиков замечены не были. В школе действует совет старшеклассников, 



который заинтересован в организации не только своего досуга, но и младших 
школьников. 

В  классах регулярно проводятся уроки жизни, ролевые игры, тренинги, часы 
общения.  
 Старшеклассники явились инициаторами проведения акций «Как прекрасен 

этот мир» без наркотиков, табакокурения, алкоголя, сквернословия… Был 
проведен конкурс рекламных плакатов « Курить - это не круто!». 

 Активное участие приняли учащиеся 8-11 классов в акции  « Молодежь 
выбирает спорт!». Прошли такие мероприятия, как День Здоровья, Неделя 

Здоровья, акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!»Так же 
ежегодно участвуем в районном конкурсе агитбригад «Мы - за здоровое 

будущее!». Занимаем призовые места в конкурсе рисунков и фотографий. 
Школьный наркопост расположен в кабинете заместителя директора по ВР. 

Кабинет оснащен методической литературой, инструментарием. 
В холле школы имеется стенд наркопоста, который систематически 

обновляется. 
Имеется сайт школы, в данный момент разрабатывается раздел по 

профилактике наркомании. 
30 учеников нашей школы являются членами «Молодой Гвардии». Они 
принимают активное участие в жизни нашей школы. Совместно с 

заместителем директора по ВР Сафиным И.Р. молодогвардейцы проводят 
разные конкурсы и акции. Например, при проведении  акции «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» они распространили раздаточные материалы по 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Во 

время акции «Поменяй сигарету на конфету», ходили по улицам деревни и 
рассказывали курящим о вреде сигарет. 

   По данным правоохранительных органов, за данный период и предыдущие 
годы наши обучающиеся не были замечены в совершении правонарушений и 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
2013-2014 учебном году было проведено профилактическое мероприятие в 

старших классах на предмет немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (анализ мочи иммунографическим 

экспресс-тестом). Все добровольно прошли тест. Результаты 

отрицательные.В  работе  по профилактике  наркомании, табакокурения   

стараемся  использовать новые  формы организации  антинаркотической  

работы с применением  информационных и интерактивных  технологий. По  

данному  направлению  постоянно  используем  интернет  ресурсы и сайты: 

http://64.fskn.gov.ru 

http://narcolikvidator.ru/ 

http://www.medinat.ru/ 

http://narcotiki-vred.ru/index.html 

http://64.fskn.gov.ru/
http://narcolikvidator.ru/
http://www.medinat.ru/
http://narcotiki-vred.ru/index.html


 
     В ноябре прошло родительское собрание.Там заместитель директора по 

ВР Сафин И.Р. рассказал о вреде курительных смесей и провел 
разъяснительную работу с родителями о необходимости проведения 
профилактических медосмотров на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Был проведен опрос 
учащихся о согласии (отказе) на проведение добровольного медицинского 

освидетельствования на предмет выявления фактов незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Никто не отказался. 

     Анализируя работу школы по пропаганде ЗОЖ и профилактике 
негативных явлений, хочется надеяться, что наши учащиеся не пополнят 

ряды подростков склонных к правонарушениям. 
         Искоренить развитие наркомании среди подростков – неотложная и 

гуманнейшая задача. Для этого наше общество имеет все возможности и 
условия. И гражданский долг каждого из нас включиться в борьбу против 

наступления этого зла. Ведь дети – это будущее нашего государства, в их 
руках здоровье нации. 

         И как писал Макаренко: «Дети – это наша старость. Правильное 
воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это 
будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед 

всей страной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


