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Материал к заседанию комиссии по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения м.р. Волжский  

26.12.2012 в 11.00 

 

Приоритетным направлением в воспитательной работе 

образовательных учреждений является работа по первичной профилактике 

наркомании среди школьников, которая строится в соответствии с Целевой 

программой муниципального района Волжский Самарской области по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

профилактики наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой 

части населения на 2012-2014 годы. В 2012 году образовательными 

учреждениями реализовывались следующие направления программы: 

1)  пункт 3.3.2 «обеспечение занятости подростков в 

каникулярное и свободное от учебы время»:  

 в летний период 2012 года работало 16 лагерей с дневным 

пребыванием учащихся на базе общеобразовательных учреждений (в 2011 

году – 15 лагерей) с охватом 937 учащихся – на 157 учащихся больше, чем в 

2011 году. Было занято 310 несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них: - 253 учащихся из социально незащищенных 

семей; 15 детей, оставшихся без попечения родителей; 18 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;- 24 учащихся, стоящих на учете в 

муниципальных службах и внутришкольном учете; 

 2458 учащихся проходили летнюю практику на пришкольных 

участках, 80 учащихся трудились в производственных бригадах на базах 

своих образовательных учреждений, 98 подростков были временно 

трудоустроены; 

 2500 учащихся в июне и августе продолжали занятия в ДЮСШ и 

ЦВР;- 80 воспитанников ДЮСШ приняли участие в учебно-тренировочных 

сборах на базе лагеря «Волжанин»,- 200 детей было задействовано в работе 
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площадок по месту жительства, - 100 учащихся были охвачены 

деятельностью пришкольных площадок;  

 в новогодние и рождественские дни все школьники ОУ станут 

участниками Новогодних представлений. 345 учащихся посетят 

филармонию, цирк, театры драмы, оперы и балета, ледовую арену Дворца 

спорта. 

2) 3.3.3 « Вовлечение школьников в кружки, секции школьных 

объединений и учреждений дополнительного образования»  

В настоящее время нашими учреждениями ДО предоставлены услуги 

дополнительного образования для 92% школьников (на 01.01.2012г. занятость 

учащихся в системе ДО составляла 88% школьников). 

Спектр предоставляемых программ дополнительного образования 

разрабатывается с учетом социального заказа населения, целей и задач, 

поставленных Правительством РФ, основных направлений Концепции развития 

системы ДО Самарской области и ресурсов самого учреждения. 

На 2,1% возросла занятость в объединениях эколого-биологической 

направленности. Формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания обозначено как одна из задач 

государственной политики в области экологического развития. 

Повысился показатель занятости в объединениях спортивной 

направленности (с 45,5% до 49,7%). Физкультурно-спортивная направленность 

остается по-прежнему одной из самых массовых и приоритетных, обеспечивая 

привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом с целью их оздоровления, профилактики вредных привычек и 

правонарушений. 

Востребованным направлением остается художественно-эстетическое, 

которое насчитывает 21,2 % обучающихся от общего количества 

занимающихся в системе дополнительного образования. 
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Увеличилась доля занимающихся в объединениях культурологической 

направленности с 0% до 2,6%. 

Вместе с тем по данным, которые предоставили нам школы, занятость 

учащихся в объединениях, реализующих программы дополнительного 

образования с учетом учреждений культуры, спортивных школ олимпийского 

резерва, внеурочной деятельности, остается достаточно высокой – 202%, т.к. 

54% детей заняты в двух и более объединениях. Абсолютная занятость 

учащихся в учреждениях, реализующих программы дополнительного 

образования, по м.р. Волжский – 80%. 

Следующее направление работы –«организация и проведение 

мероприятий по профилактике вредных привычек и формированию 

здорового образа жизни ( пункт 3.3.24 ) 

1) проведение различных массовых мероприятий: конкурсов (рисунков, 

плакатов, листовок, буклетов, газет), слайдовых презентаций, 

спортивных соревнований, Дней здоровья. 

2) тематических классных часов о ценностях здорового образа 

жизни"Здоровье-богатство на все времена", «Я выбираю жизнь», 

«Скажем наркотикам –Нет!»; 

3) викторин «Будь здоров», «Твой выбор»; 

4) ролевых игр «Береги здоровье», постановок сказок-путешествий 

«Вредным привычкам-нет!». 

5)  радиопередач; 

6) - просмотр и обсуждение тематических видеофильмов «Ты готов 

сказать «нет»?», «Все начиналось со лжи», демонстрация видеоряда 

«Письма из ниоткуда». 

 7) В течение учебного года педагоги активно используют в работе с 

учащимися интернет-ресурсы. Во всех образовательных учреждениях 

были проведены с учащимися мероприятия второго Всероссийского 

Интернет-урока антинаркотической тематики «Имею право знать!». 
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Используя информационный ресурс, учащимся согласно возрасту были 

предложены компьютерная игра «Антинаркомания», мультфильм 

«Запретные игры», игра «Это сложное слово «нет», видеофильмы «Ты 

готов сказать «нет»?», «Точка невозврата», «Полуфабрикаты смерти». С 

использованием материалов интернет-урока также были проведены для 

учащихся- лекции и беседы по темам «Твоя гражданская позиция», 

«Территория безопасности», «Мифы о наркотиках», «Наркотики - 

внутренняя форма рабства», лекторий «Нет - наркотикам!»; 

В школьных мероприятиях принимали участие волонтеры из числа 

работающей молодежи, специалисты муниципальных служб профилактики.  

В работе по данному направлению школы активно взаимодействуют с 

учреждениями и организациями других ведомств. Вместе с нашими 

социальными партнерами-специалистами Центра «Семья», 

КДНиЗП,медицинскими работниками, учреждения физической культуры и 

спорта, учреждения культуры и конечно, инспекторами ОДНо МВД России 

по Волжскому району проводятся тренинги, групповые и индивидуальные 

консультации, ролевые игры, тематические занятия, Дни подростка и Дни 

профилактики. В течение 2012 года было организовано более 80 таких встреч 

со специалистами, участниками которых стали все учащиеся 5-11 классов. 

 Школьники всех ОУ участвовали в районных конкурсах листовок, 

видеороликов, социальной рекламы. Призерами данного конкурса стали 

учащиеся Просветской, Лопатинской Спиридоновской, Сухо-Вязовской и 

Курумоченской школ.  

На муниципальном этапе VIII Всероссийской Акции« Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» в конкурсе плакатов, стихотворений 

участвовали учащиеся Рождественской, Подъем-Михайловской, 

Воскресенской, Спиридоновской и Смышляевской школы №2.  
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Одной из форм профилактической работы является участие ОУ в 

областных конкурсах. В областном профилактическом брейн-ринге 

команда учащихся Курумоченской школы заняла 2 место, а Рощинской-

1место. По итогам областного Антинаркотического КВНа в числе призеров 

также учащиеся Рощинской школы. 

Кроме того, в феврале 2012 года 100 несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации-учащиеся Лопатинской, 

Дубово-Уметской, Подъем-Михайловской и школы №1 п.г.т. Стройкерамика 

стали участниками (зрителями) хоккейного турнира между командами 

прокуратур субъектов Приволжского Федерального округа и детскими 

хоккейными коллективами, который состоялся во Дворце Спорта ЦСК ВВС 

г. Самара. 

В целях координации профилактической работы школы в 

общеобразовательных учреждениях наряду с Советами профилактики 

профилактическую работу координируют административные советы и малые 

педагогические советы. В содержание работы этих советов входит 

организация всей профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, координация работы с 

социальными службами Волжского района. Во всех образовательных 

учреждениях ведется учет учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, сформированы списки учащихся, стоящих на учете в областном 

банке данных, на учете в муниципальных службах профилактики, на 

внутришкольном учете; ведется система документального учета 

индивидуальной профилактической работы, проводимой с 

несовершеннолетними. Ежеквартально вносятся изменения в базы данных 

учащихся, стоящих на всех видах учёта, как в образовательных учреждениях, 

так и в муниципальных службах.  

В школах района обучается 211 учащихся, находящихся в социально 

опасном положении; из них 82 учащихся с отклонениями в поведении ; 119 
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детей из неблагополучных семей. Со всеми этими учащимися и их семьями 

продолжается индивидуальная профилактическая работа всеми службами 

профилактики. По данным ОУ учащихся, замеченных в употреблении 

наркотических веществ не выявлено, однако один несовершеннолетний 

ГБОУ СОШ с. Рождествено состоит на учете за употребление 

психоактивных веществ, один несовершеннолетний ГБОУ СОШ п.г.т Петра-

Дубрава- за употребление яда растительного происхождения. 

  

пункт 1.1.3. «Обучение педагогов по вопросам организации 

профилактической работы в образовательных учреждениях» 

 15 марта,11 мая, 24 августа , 02 ноября 2012 года состоялись 

совещания-семинары заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов, организованные Поволжским управлением. Кроме 

того с целью координации действий органов образования и здравоохранения 

по вопросам антинаркотической пропаганды было организовано обучение 

педагогов районным наркологом. Таковы итоги реализации программы в 

2012 году. Работа будет продолжена. 


