
 

Информация МБОУ «Белая СОШ» о выполнении плана дополнительных мероприятий по противодействию 

распространению наркомании на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования на 

2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Информация о выполнении  пунктов программы (какие мероприятия проводятся в школе, охват  этими 

мероприятиями 

Повышение эффективности работы по профилактике наркомании (организация работы по противодействию факторам, оказывающим влияние на 

наркотизацию населения «Молодежная субкультура», «Социальные факторы», «Экономическая нестабильность в регионе и ее влияние на 

социальные процессы») 
1. Организация и проведение мероприятий  по профилактике 

социально негативных явлений среди учащихся 

образовательных организаций муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

Перечислить проведенные в течение года  профилактические мероприятия для обучающихся, 

указать охват  обучающихся каждым мероприятием. 

Февраль -  «Неделя добра» 1-5 классы (649обучающихся) 

Февраль -  классные часы по профилактике  употребление ПАВ  

Март - Областная неделя «Независимое детство»; 1-11  классы (625 обучающихся) 

Апрель -  «Акция ко всемирному  дню здоровья» флеш-моб 1-5 классы  (375 обучающихся); 

Май  -   областная неделя «Мы  за чистые легкие»  -  агитация волонтеры школы 11обучающихся; 

Сентябрь -  «социально – психологическое тестирование»; с 7 по 11 класс  (160 обучающихся) 

Октябрь – «Будущее в моих  руках» 1-9 классы (522обучающихся) 
Ноябрь -  «Мы за чистые легкие» 1-9 классы (541обучающихся) 

Ноябрь - Неделя по «Профилактике экстремизма» 

2. Организация работы по раннему выявлению 

наркопотребителей через проведение тестирования учащихся 

образовательных организаций на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в 

соответствии с Порядком проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 16 июня 2014г. 

№658  

На базе  МБОУ «Белая СОШ» в сентябре – октябре проводилось ежегодное   социально  - 

психологическое тестирование.  

В тестировании приняло 160обучающихся.  

3.  Анализ работы общественных наркологических постов 

(постов «Здоровье+») в разрезе образовательных организаций  

Приложение 1 

4. Внедрение образовательных профилактических программ: 
«Полезные привычки», «Все, цвета кроме черного», 

«Полезные навыки», «Полезный выбор», «Полезная 

прививка», «Все, что тебя касается» и других 

«Все цвета, кроме черного», 72 – обучающихся, 
 

5. Проведение мероприятий по созданию добровольческих 

активов из числа учащихся общеобразовательных учреждений  

На базе школы в январе 2019 года сформирован добровольческий отряд. Одним из направлений 

деятельности отряда является профилактика ПАВ – 19 человек 

6. Проведение просветительских мероприятий для родителей 

обучающихся по  проблеме злоупотребления наркотических 

Общешкольное родительское собрание – 27 родителей 

Классные родительские собрания – 712 родителей 



средств.  

7. Организация и проведение совещаний, семинаров для 

педагогических работников по профилактике наркомании в 

образовательных организациях 

Темы   педагогических  советов и ШМО  классных  руководителей: 

1. Профилактическаяработы  с несовершеннолетними через превентивные программы. 

2.  Как не допустить зависимости, 

3. Правда  о спайсе. 

4. Курение   -  правонарушение. 

8. Размещение информации о деятельности наркопоста, советы 

родителям, как уберечь ребенка от употребления наркотиков, 
информация о последствиях употребления наркотиков, 

телефоны доверия, по которым можно обратиться по 

проблемам наркозависимости, о реализации этапов социально-

психологического тестирования на сайтах образовательных 

организаций.     

 

http://belayasosh.uoura.ru/index.php?start=6 
 

школьный стенд для родителей на первом этаже, 

стенд «Здоровье +». 

 

 

Отчет о  работе школьного поста Здоровье +  за  2019 год 

Школьный пост «Здоровье +» создан в школе для работы по предупреждению наркомании, укреплению ЗОЖ среди 

учащихся по месту учебы. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркотизации учащихся, 

о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и 

зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

Антинаркотическая профилактическая деятельность школьного поста «Здоровье +» опирается на идеи социального 

партнерства, базируется на принципах и методах взаимодействия специалистов различных социальных практик.  Санитарно-

профилактическая работа с родителями; диагностическая работа социального педагога и педагога-психолога; 

организационно-методическая работа с учителями-предметниками, классными руководителями. 

 В состав поста «Здоровье+» входят: председатель поста,  заместитель директора по УВР Климентьева И.В., социальный 

педагог Гудкова Н.В., педагог – психолог, Чернегова А.А., медицинский работник школы Абдулаева Т.Ф.  Наркопост 

работает по плану.  

В 2019г., на учете в общественном наркологическом посте «Здоровье +» состояла 1 ученица за употребление алкогольной 

продукции. На данную ученицу была составлена индивидуальная карта, карта семьи, составлен план ИПС 
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(индивидуального педагогического сопровождения), с ней веделась профилактическая работа как групповая так и 

индивидуальная. Привлекалась во все мероприятия как школьные так и классные, акции, праздники, танцы, ответственно 

относилась к  оформлению стенда «Здоровье +».  

Проводились ежемесячно рейды по питейным заведением и магазинами, совместно со специалистами Среднинского МО- 

Назаровой О.И., ОДН - Рябининой О.П., участковым - Киреевым М.М., заместитель директора по УВР Климентьевой И.В. 

Так же в рамках школьных акций, привлекаем детей из группы риска и состоящих на учете наркопоста.  

 В рамках «Недели добра», акция «Доброе утро школа!», акция «Мы вместе создаем наше будущее!», классные часы 1-5 

классы «Доброта спасет мир», тематическая встреча «Путешествие по планете добра», общешкольная акция «Чудо 

портфель», «Эстафета добра», акция «Наше настроение». 

 Акция в рамках празднования международного дня детского телефона доверия, акция «Счастливые дети в счастливых 

семьях!», классные часы 1-11 класс «Неразрешимых проблем не бывает!», родительское собрание в 5-11 класс 

«Пренебрежение в воспитании, внимании и нуждами»., акция «Телефон доверия в каждый дом», музей асфальтовой 

живописи 1-4 классы «Мы за счастливое детство!» 

 В акции «Стоп – ВИЧ/СПИД!», приуроченному к Всемирному дню борьбы со СПИДом, приняли участие учащиеся 7-

11 классов. Проведены классные часы на темы: «Спид не спит!», «Я выбираю жизнь», «Знания сила СПИД победила?» 

с показом видеороликов. 

 В акции «Мы за чистые легкие!». В начале недели с учащимися 8-11 классов  оформили стенд, совместно с 

администрацией поселка Среднинского МО, амбулатория р.п.Средний, провели митинг. В котором принимали участия 

не только ученики и члены  добровольческого движения, так же принимали участия 2 семьи состоящих на ВШУ, дети 

стоящие на разных видах учета, данного мероприятия вызвало большой интерес у жителей поселка. 

 Акция «Здоровому образу жизни – ДА!» совместно с администрацией поселка (пикет, выставка плакатов, рисунков, 

беседы о вредных привычках). 

 Акция «Стоп, СПИД!» -. (беседы медика, классные часы, раздача буклетов). 



 


