
Информация о проведенных мероприятиях, направленных на 
профилактику употребления наркотичексих и психотропных веществ  
среди учащихся  в МБОУ СОШ с. Ярлуково за 2021 – 2022 учебный год 

     В МБОУ СОШ с. Ярлуково  работа по профилактике употребления 
наркотических и психотропных веществ среди учащихся школы ведется 
согласно плана на учебный год. 
    В основе профилактической  работы школы по борьбе с курением, 
алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 
уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 
привычек на растущий организм.  
    В рамках профилактики употребления наркотических и психотропных 
веществ среди учащихся школы  учителя-предметники вносят в свои учебные 
планы вопросы профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и 
табакокурения. Так, напримeр, в рaмках кyрса OБЖ изучаются следующие 
вопросы: «Правила здорового образа жизни», «Факторы, разрушающие 
здоровье», «Особенности здорового образа жизни в период полового 
созревания», «Вредные привычки и их влияние на здоровье». На уроках 
биологии в 8 классе практически на каждом уроке говорится о влиянии 
наркотиков на каждую из систем внутренних органов; разбирается влияние на 
организм человека ведения здорового образа жизни.  

В начальных классах вопросы профилактики вредных привычек 
рассматриваются при изучении курса «Окружающий мир». 
    Воспитательная работа  по профилактике употребления наркотических и 
психотропных веществ среди учащихся в нашей школе реализуется по 
нескольким направлениям: 
 
1. Учебная работа 
- в школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся;  
- учет обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в ПДН, КДН.  
В рамках профилактической работы по защите прав детей, ведётся учет 
обучающихся состоящих на внутришкольном учете,  ПДН ОМВД России по 
Грязинскому району, КДН. На каждый класс составлены социальные паспорта, 
где учтены многодетные семьи, малообеспеченные семьи, дети, оставленные без 
попечения родителей, дети - сироты. На каждого обучающегося, состоящего на 
внутришкольном учете, заведена учетная карта, где собирается весь материал о 
проведенной работе с ребенком и его родителями, отчеты классных 
руководителей с периодичностью один раз в четверть; 
- с обучающимися проводится  профориентационная работа. 
 
2. Профилактическая работа 
1. Своевременно разбираются конфликтные ситуации. 
2. Проведение классных часов:  
- «Наркомания – что это?»;  
- «Хорошие и плохие вещества»;  
- «Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику»; 



- «Риск и ответственность». 
3. Проведение бесед о здоровом образе жизни, по предупреждению курения, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании. 
4. Беседы с родителями на темы:  
- «Поведение подростка в школе и дома»;  
- «Дети и свободное время»;  
- «Домашний труд подростка»; 
- «Опасная зависимость» (о наркомании, токсикомании, о вреде курения и 
алкоголя)»; 
- «Здоровые дети – будущее нации» 
5. Индивидуальная работа педагога – психолога  с учащимися «группы риска» 
по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения: 
- диагностика эмоционально - личностной сферы, семейных отношений, 
межличностных отношений; 
- коррекция отклонений через индивидуальные беседы; 
- формирование и развитие позитивных форм поведения, взаимоотношений. 
6. Организация просмотров  кино- и видеофильмов по профилактике вредных 
привычек 
7. Проведение конкурса рисунков и плакатов: «Здоровая нация – здоровая вся 
планета». 
8. Выставка тематической литературы «Предупреждение вредных привычек у 
подростков». 
9. Групповая работа педагога – психолога с учащимися «группы риска» по 
профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения. Беседа на тему 
«Умей сказать «нет»» 
10. Участие в акциях: 
- «Международный день борьбы со СПИДом»; 
- «Международный день отказа от курения»; 
- «Всемирный день здоровья» 
11. Организация встречи с работниками правоохранительных органов 
12. В рамках формирования навыков законопослушного поведения в школе 
проводятся различные мероприятия, акции, направленные на безопасность и 
профилактику правонарушений учащимися. Были проведены следующие 
мероприятия:  
 - ежедневное дежурство администрации, классных руководителей и 
учащихся; 
 - дни правовых знаний с приглашением сотрудников органов системы 
профилактики;  
 -  ежегодные «Весенняя Неделя добра», «Осенняя Неделя добра»; 



 - акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, в рамках которых проходили  
беседы, просмотр видеороликов, слайд-лекция для 7-11 классов;  
 -  «День толерантности»; 
 - занятия с педагогом - психологом:  «На пороге жизни»,  «Преступление 
– взгляд со стороны»;  

Обучающиеся школы являются активными участниками видео уроков:  
  - «Безопасный интернет», посвященный Всемирному дню безопасного 
Интернета; 
 - «Урок защиты персональных данных»; 
          - Единый урок прав человека. 
 

13. Занятость во внеурочное время 
 Большое внимание уделяется занятости детей во второй половине дня. В 

школе работают 18 различных кружков и спортивных секций. Процент 
занятости с учетом внеурочной деятельности - 100% учащихся школы. Все 
обучающиеся, состоящие на ВШК посещают кружки и секции.  

В период осенних, весенних, летних каникул  организована работа  
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе  
школы «Солнышко», и лагеря палаточного типа в период летних каникул.   
 
3. Диагностическая работа 
- ежегодно обучающиеся  школы, достигшие 13 лет, принимают участие в 
социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
А также  обучающихся проходят   профилактический медицинский осмотр в 
ГУЗ «Грязинская  МРБ» в целях раннего выявления незаконного потребления  
наркотических средств и ПАВ. 
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя 
психологическую диагностику, психологическое консультирование. С 
обучающимися проводилась психологическая диагностика личностных качеств 
с применением проективных методик, анкетирования, индивидуальных бесед с 
психологом.  
 Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие направления: 
поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы отношений с 
родителями, педагогами, проблемы в построении отношений со сверстниками. 
Психологическая профилактика включает в себя проведение педагогом-
психологом групповых занятий, а также выступления педагога-психолога на 
классных часах, родительских собраниях и совещаниях педагогического 
коллектива. Классные часы проводились по темам: «Жизнь прекрасна, не трать 
ее напрасно!» «Красота и культура неразлучны с человеком», «Семья и 
семейные ценности», «Законы дружбы» и т.д. 
 
4. Работа с родителями 

В школе проводятся общешкольные родительские собрания. В рамках плана 
работы классных руководителей - классные родительские собрания по проблеме 



профилактики антинаркотической зависимости. Были проведены родительские 
собрания по следующим темам: 
- «Об ответственности родителей за здоровье своего ребенка»; 
- «Профилактика заболеваний у школьников»; 
- «Осторожно, дети в интернете!»; 
- «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка»; 
- «Безопасность детей в руках взрослых»;  
- «Почему возникают конфликты»; 
- «Профилактика девиантного поведения»; 
- «Взаимодействие семьи и школы по профилактике антинаркотической 
зависимости детей и подростков» 
- один раз в четверть  проводится заседание Совета профилактики с 
приглашением работников ПДН, родителей учащихся, классных руководителей.  
 
Основным результатом профилактической работы является то, что в школе на 
учете (по случаю употребления наркотиков) семей нет. Случаев употребления 
наркотических и психотропных веществ, алкоголя среди обучающихся МБОУ 
СОШ с. Ярлуково выявлено не было. Рассматривая вышеизложенное можно 
отметить, что в школе ведется планомерная работа, направленная на 
формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 
законопослушного поведения. 
 
 


