
ИНФОРМАЦИЯ об организации антинаркотической профилактической работы 

среди обучающихся МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 

В 2021- 2022 году в МКОУ «Ульканская общеобразовательная школа № 1» ведется 

активная антинаркотическая пропаганда. Работа проводится регулярно и целенаправленно, так 

как единичные бессистемные мероприятия не могут сформировать стойкие правильные 

убеждения у подростков. Основные мероприятия педагогического коллектива направлены на 

занятость детей и подростков в общешкольных и классных мероприятиях, организацию 

дополнительных кружков и секций, проведение профилактических мероприятий и акций. 

Педагоги школы регулярно проводят мероприятия по формированию здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек. Ведётся систематическая работа по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в соответствии с планом Наркопоста.  В школе 

работает НАРКОПОСТ, который координирует работу по профилактике наркомании и 

вредных привычек. Состав НАРКОПОСТА на 2021-2022 год остался прежним, что улучшило 

качество работы, так как все специалисты имеют опыт работы в этом направлении.  

Деятельность Наркопоста ведется в соответствии с Положением и планом работы школы 

по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни. Важную роль в 

профилактической работе играет сотрудничество со специалистами КДН, ПДН, социально-

психологической службы, медицинской сестрой. Школа активно работает по программе:  

«Всё, что тебя касается», программа по профилактике ПАВ, алкоголя, табака и формированию 

здорового образа жизни».Так же ведётся активная работа по программе здоровьесберегающей 

направленности под названием «Здоровье». Все программы направлены на формирование 

здорового образа жизни и профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

обучающихся.  

 

Цель работы – не только формирование здорового образа жизни, но и социально-

нравственное оздоровлении детей и подростков.  

Задачи:  Воспитывать негативное отношение к курению, употреблению 

 алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ   

Воспитывать отрицательное отношение к лицам и организациям, 

 пропагандирующим курение и пьянство, распространяющих наркотики и другие 

психоактивные вещества.  

Здоровый образ жизни, которому учат детей в школе, должен находить ежедневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому 

коллектив школы тесно сотрудничает с родителями обучающихся. В 2021 году было 

проведено  общешкольное собрание на тему профилактики вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни, на которых выступили специалисты ПДН, социально - 

психологической службы. Так же были проведены профилактические мероприятия:   

 «Здоровое поколение-будущее России» (1 класс); 

  Поощрение и наказание в воспитании ребёнка (2 класс); 

  Основы формирования у ребёнка навыков здорового образа жизни (3 класс);  

 Роль личного примера и авторитета родителей в воспитании детей (4 класс);  

 Роль семьи в становлении личности (5 класс); 

  Профилактика употребления ПАВ. Ранняя профилактика (6 класс); 



  Занятость детей вечерами – лучшее средство от вредных привычек (7 класс)   

«Готовность родителей к кризисам своих детей» (5-8классы) 

  «Взрослые проблемы наших детей»(8-9классы). 

  Как говорить с детьми на «сложные» темы (9 класс) 

 Было проведено по  3 родительских  собрания по профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ . В планах воспитательной работы классов, запланированы и ежемесячно 

проводятся классные часы по формированию здорового образа жизни учащихся:  «Здоровые 

привычки – здоровый образ жизни» 

.  «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

  «О, спорт, ты – мир!» 

  «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения  вредных 

привычек».  

 «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие организма 

человека». 

   «О ВИЧ-инфекции». 

  «Здоровье человека XXI века» 

  «Курение и статистика». 

В основе профилактики и борьбы с курением, появлением алкогольной болезни и 

наркомании лежит систематическое повышение уровня осведомленности детей и подростков 

о пагубном влиянии вредных привычек на растущий организм. Воспитательная работа с 

детьми и подростками по профилактике наркомании и других вредных привычек направлена 

на формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни и занятиям спортом. В 

период с сентября 2020 года по январь 2021 года  было проведено ? антинаркотических 

профилактических мероприятий, в которых приняли участие ? обучающихся. Целью этих 

мероприятий являлись популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, 

привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Активно, интересно и организованно прошли Дни здоровья, недели здоровья, месячник ЗОЖ, 

акции: 

 «Молодёжь за здоровый образ жизни», 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,  

«Жизнь без наркотиков», 

 «Красная ленточка», классные часы, беседы, викторины, конкурсы и выставки рисунков 

и стенгазет, конкурс памяток и информационных листовок. Большой интерес у обучающихся 

вызывают новые формы организации антинаркотической работы: квесты, коучинги, флэш-

моб, конкурс видеороликов и презентаций и др. На всех мероприятиях использовались 

современные технические средства.  

Важное место в профилактической работе занимает занятость детей и подростков в 

кружках и секциях. В школе работают 6 кружков и секций, 13 групп внеурочной 

деятельности, с охватом 100 % обучающихся.  Сравнительный анализ показывает, что 

обучающиеся школы активно занимаются в спортивных кружках и секциях. Важным 

направлением в профилактической работе является работа с детьми, состоящими на учете и 

детьми «группы риска». Так же в школе активно развито волонтёрское движение «Вперёд 

волонтёры». На занятиях этого кружка преподаватель так же доносит до детей основы ЗОЖ, 

проводя различные занятия под названиями: 

 «Какие привычки называют вредными» 



 «Поговорим о вредных привычках»(1-4 класс) 

 «Вредные привычки» (Анкетирование 5-6 класс) 

 «Что такое ПАВ?» 

 «Тренинг Как сказать НЕТ» 

 «Что такое агит-бригада» 

 «Посещение реабилитационного центра» 

 «Спид-чума 21 века» 

 «Мой образ жизни пример для подражания» Дискуссия 

 «Всемирный день борьбы со спидом» 

 «Осторожно наркотические вещества» 

 Членами школьного Совета профилактики, классными руководителями, родительским 

комитетом ежемесячно проводятся рейды с целью выявления подростков, нарушающих 

правила поведения в общественных местах, употребляющих алкоголь и табачные изделия. На 

родительских собраниях, лекториях классные руководители знакомят родителей с законами « 

Об образовании в РФ», «Концепцией профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной 

среде», «Семейным кодексом РФ», другими нормативными документами, которые 

напоминают им об ответственности за воспитание детей.  

Ежемесячно на общешкольных линейках и классных часах педагоги рассказывают детям 

о здоровом образе жизни и об ответственности за употребление и распространение 

наркотических веществ. Социальный педагог, педагог – психолог, классные руководители, 

Совет обучающихся занимаются оформлением и распространением наглядного материала по 

пропаганде здорового образа жизни. Ежегодно проводятся анкетирование обучающихся, 

медосмотры, основной целью которых является выявление наркогенной ситуации в школе и 

обучающихся, замеченных в курении, употреблении спиртных напитков и наркотических 

веществ. В деятельность школьной детской организации активно вовлекаются подростки 

«группы риска». Все антинаркотические мероприятия в классах проводятся не в виде нудной 

беседы, а в форме круглого стола, соревнований, диспутов, конкурсов, квеста, коучинга с 

обязательным привлечением детей, состоящих на учете КДН, ПДН и ВШУ.  

На сайте общеобразовательного учреждения имеется страничка профилактической 

антинаркотической работы. В фойе школы оформлен стенд «Информация к сведению», 

разработанный  социально-психологической службой школы. 

По данным статистики, дети и подростки, занятые во внеурочное время, менее 

подвержены пагубным привычкам 


