Материал к заседанию «круглого стола»
по проблемам молодежной среды на тему «о профилактики наркомании в школе»
21.декабря 2012 года в 12.00

Вся

предупредительно-профилактическая

работа

ОУ,

подведомственных Поволжскому управлению МОН СО осуществляется в
соответствии

с районной

целевой

программой

по противодействию

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 2012-2014
годы.
1) информационно-просветительское: в доступной для учащихся форме
проводится
-изучение нормативно-правовых документов: закон Российской Федерации
«Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», закон Российской Федерации «О наркотических
средствах

и

психотропных

веществах»,

рекомендации

министерства

образования и науки Самарской области, губернской Думы.
Также эта работа проводится в рамках учебного плана на уроках биологии
(12

час.),

обществознания

(8

час.),

основ

жизненного

самоопределения(12час.), основ безопасности жизнедеятельности (10час.),
- и во внеклассной работе (тематические классные часы , книжные выставки,
школьные газеты.
Следующее направление работы – это формирование у школьников
устойчивости к негативному влиянию социума:
1) проведение различных массовых мероприятий: конкурсов (рисунков,
плакатов,

листовок,

буклетов,

газет),слайдовых

презентаций,

спортивных соревнований, Дней здоровья.
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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 Интернетурока антинаркотической тематики «Имею право знать!». Используя
информационный ресурс, подготовленный ФСКН России, учащимся согласно
возрасту

были

мультфильм
видеофильмы

предложены

«Запретные
«Ты

компьютерная

игры»,

готов

игра

сказать

игра

«Это
«нет»?»,

«Антинаркомания»,

сложное
«Точка

слово

«нет»,

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.
Так например,
 с

участием

медицинских

работников

(врачей-наркологов,

фельдшеров, специалистов Центра медицинской профилактики)
проведено 54 мероприятия;
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 с участием психологов, социальных педагогов Центра «Семья»48;
 с участием инспекторов отделов по делам несовершеннолетних
ГОВД и РОВД-45;
 с участием специалистов по работе с молодежью Отдела по
делам молодежи Волжского района -8.

В

с участием волонтеров-3.

режиме

видео-конференц-связи

с

удаленными

аудиториями

участниками Интернет урока стали 20 старшеклассников образовательного
центра п.г.т. Стройкерамика.
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 которыхстали 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 Рощинской1место. 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 строгий 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
индивидуальной

учете;

ведется

профилактической

система документального
работы,

проводимой

учета
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 ПетраДубрава- за употребление яда растительного происхождения.
Вопросы профилактики наркомании, алкоголизма, предупреждения
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
рассматривались

на

родительских

собраниях

во

всех

школах

муниципального района Волжский: «Роль родителей в формировании у
детей потребности в ЗОЖ»; «Профилактика вредных привычек у детей»,
«Вредные привычки нашего века – главная проблема», «Воспитаем
здорового и доброго человека». А также использовались и другие формы:
- встречи- консультации со специалистами муниципальных служб
профилактики;
-

патронаж

семей

на

дому

с

целью

оказания

социальной,

педагогической, правовой помощи семьям в воспитании детей;
- организация индивидуальной работы с родителями с привлечением
специалистов;
- дни открытых дверей для родителей;
-распространение среди родителей информационных материалов по
профилактике вредных привычек.
Во всех ОУ для информирования родителей (законных представителей)
и учащихся о возможности получения экстренной психологической помощи
оформлены

соответствующие

информационные

стенды:

размещена

информация о муниципальных социальных и профилактических службах
района « Для Вас, родители!», «Это полезно знать», «Нужна помощь5

позвони», «Позвони себе и другим». На данных стендах родителям и
учащимся

представлены

контактные

телефоны,

информация о содержании их деятельности.
педагогов
формируется

и

специалистов
осознание

и

учреждений

В родительской среде силами

муниципальных

важности

адреса
служб

профилактики

необходимости

своевременной

профилактической работы с детьми.
Наряду с этим вопросы организациии анализа антинаркотической
работы в ОУобсуждаютсяна совещаниях заместителей директоров по
воспитательной работе, проводимых управлением образования.
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