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О ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2013 Г. ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, 

ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЧАСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ М.Р. ВОЛЖСКИЙ 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

образовательных учреждений является деятельность по первичной 

профилактике наркомании среди школьников, которая в настоящее время 

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. 

Образовательными учреждениями реализовываются следующие 

направления программы: 

п. 1.1.3. «Обучение педагогов по вопросам организации 

профилактической работы в образовательных учреждениях»; 

п. 3.3.2 «Обеспечение занятости подростков в каникулярное и 

свободное от учебы время»; 

п.3.3.3 «Вовлечение школьников в кружки, секции школьных 

объединений и учреждений дополнительного образования»; 

п. 3.3.24 «Организация и проведение мероприятий по профилактике 

вредных привычек и формированию здорового образа жизни. 

По каждому из направлений в 2013 году планируется следующая работа. 

1) Обучение педагогов по вопросам организации профилактической 

работы в образовательных учреждениях 

Вопрос соблюдения антинаркотического законодательства систематически 

обсуждается на совещаниях заместителей директоров по воспитательной 

работе, по учебно-воспитательной работе, организуемых Поволжским 

управлением министерства образования и науки Самарской области (в первом 

квартале 2013 года уже состоялось 3 совещания, в повестку дня которых был 

включен данный вопрос). 

Кроме того, Поволжское управление усилило контроль за хранением и 

учетом прекурсоров в ОУ. Согласно распоряжению Поволжского управления « 
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О проведении мероприятия по изучению вопроса выполнения правил ведения и 

хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных учреждениях Поволжского управления» от 13.03.2013г. №80-

р планируются выездные мероприятия в ОУ. 

2) Обеспечение занятости подростков в каникулярное и свободное от 

учебы время 

В летний период 2013 года планируется: 

- открыть 20 лагерей с дневным пребыванием учащихся на базе 

общеобразовательных учреждений (во всех ОУ, кроме ГБОУ ООШ 

п.Самарский) ( в 2012г. -16, в 2011г. -– 15 лагерей) с охватом 950 учащихся; 

- организовать школьников для прохождения летней практики на 

пришкольных участках, в производственных бригадах на базах своих 

образовательных учреждений; 

- провести учебно-тренировочные сборы в июне на базе лагеря «Союз» (15 

чел. ДЮСШ), в июле- августе на базе лагеря «АРГО» (60 чел. ДЮСШ); 

- задействовать 1805 детей в работе площадок по месту жительства, 

-охватить 1100 учащихся деятельностью на пришкольных площадках. 

3) Вовлечение школьников в кружки, секции школьных объединений 

и учреждений дополнительного образования 

В настоящее время нашими учреждениями ДО предоставлены услуги 

дополнительного образования для 6206 школьников, что составляет 92%. Для 

сравнения в прошлом году занятость учащихся в системе ДО составляла 88%. 

Из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в системе 

дополнительного образования занято 189 несовершеннолетних (88,7%) . 

Вопрос занятости учащихся постоянно стоит на контроле, и ОУ 

продолжают над ним работать. 

Учреждения дополнительного образования в летний период 2013 года 

планируют работу своих объединений с охватом детей в количестве 2906 

человек (ДЮСШ- 2656 чел., ЦВР-250 чел.). 
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4) Организация и проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек и формированию здорового образа жизни 

Согласно распоряжению министерства образования и науки Самарской 

области от 09.09.2009 года № 604-р «О мерах по предупреждению 

злоупотребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных 

и иных одурманивающих веществ» Поволжское управление ежеквартально 

проводит мониторинг деятельности образовательных учреждений по 

профилактике употребления учащимися наркотических, психотропных и иных 

одурманивающих веществ. 

С целью предотвращения случаев употребления учащимися 

психоактивных веществ Поволжским управлением перед ОУ поставлена задача 

индивидуальной работы с учащимися, замеченными в употреблении ПАВ: в 

ОУ сформированы списки учащихся, стоящих на учете в ОБД, в ОВД РОВД, в 

территориальном центре помощи семье и детям, на учете по школе. На учете по 

употреблению психоактивных веществ состоят 3 учащихся ОУ ( ГБОУ СОШ с. 

Рождествено, с. Воскресенка, п.г.т. Петра-Дубрава). С ними организована и 

ведется индивидуальная профилактическая работа усилиями всех служб 

профилактики. 

Согласно последней сверке (январь 2013 года) учащихся ОУ Волжского 

района, употребляющих наркотические вещества, не выявлено. 

В течение 1- го квартала 2013 года 

 - было организовано 17 встреч учащихся со специалистами учреждений 

здравоохранения с охватом учащихся 1360 чел., 9 - с представителями О 

МВД , в которых приняли участие 827 учащихся ; 

 - в общеобразовательных учреждениях с. Спиридоновка, с. Курумоч, с. 

Лопатино в организации мероприятий антинаркотической направленности 

принимали участие заместители глав администрации поселений, 

специалисты по работе с молодежью, представители общественности; 

 - в конкурсах творческих работ - плакатов, рисунков, электронных 

презентаций, сочинений «Россия без наркотиков», «Мы выбираем жизнь» 

принимали участие учащиеся всех ОУ; 

 - реализация проекта «Молодежь и наркотики» состоялась в СОШ «ОЦ» с. 

Подъем–Михайловка, проекта «Начни с себя» в СОШ п. Просвет; 

 -дискуссии «Правда и ложь о сигаретах, алкоголе, и наркотиках», «Свобода 

или зависимость? Мой выбор!» (СОШ с. Воскресенка, СОШ «ОЦ» с. 

Лопатино). 
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Кроме того, учащиеся СОШ п.г.т. Рощинский участвовали в региональном 

конкурсе проектов «Наше будущее в наших руках», учащиеся СОШ с. 

Лопатино - в районном конкурсе «Герой нашего времени». 

Учащиеся также принимают участие в различных областных и 

всероссийских конкурсах: в областной программе «Свежий ветер» участвовали 

ученики СОШ с. Курумоч, СОШ п.г.т. Рощинский. 

В конкурсах IX Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» демонстрировали свои навыки учащиеся СОШ п. Дубовый Умет, 

с. Спиридоновка, с. Воскресенка . 

С целью формирования осознания важности и необходимости 

своевременной профилактической работы с детьми на родительских собраниях 

ООШ с. Верхняя Подстепновка, СОШ с. Спиридоновка, с. Курумоч,с. 

Воскресенка, с. Рождествено, СОШ с. Лопатино выступали специалисты 

муниципальных служб профилактики. 

Совместные мероприятия родителей с детьми (соревнования «Зимние 

забавы», праздник «Мама, папа, я- спортивная семья», «День здоровья», 

дружеская встреча по волейболу « В здоровом теле здоровый дух») были 

организованы в СОШ с. Курумоч, п.г.т. Петра-Дубрава, ООШ с. Верхняя 

Подстепновка . 

Участниками данных мероприятий стали более 2500 родителей и более 

4000 детей. 

В 2013 году в школах планируется организация разнообразных 

мероприятий антинаркотической направленности в соответствии с возрастом 

учащихся: 

 - тематические классные часы о ценностях здорового образа жизни 

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

наркотикам – Нет!, Жизни - ДА!»; «Будущее без СПИДа», «Жизнь 

прекрасна, не потрать ее напрасно!»: 

 - спортивные программы «Я здоровье берегу - сам себе помогу!», «Мы за 

ЗОЖ», Дни здоровья; 

 - конкурсы творческих работ - плакатов, рисунков, электронных 

презентаций, сочинений «Россия без наркотиков», «Мы выбираем жизнь»; 

 - викторины «Будь здоров», «Твой выбор»; 
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 - просмотр и обсуждение видеофильмов «Точка отсчета», «Полуфабрикаты 

смерти»; 

 - участие в проектах «Молодежь и наркотики», «Начни с себя»; 

 - круглый стол «Подростки о наркотиках», «Правда и ложь о сигаретах, 

алкоголе, и наркотиках» (СОШ с. Воскресенка, СОШ с. Лопатино); 

 - месячник "Современное поколение выбирает здоровье» (СОШ с. 

Воскресенка); 

 В 2013 году образовательные учреждения планируют: 

 - участие в профилактических программах «Свежий ветер», «Полезные 

привычки», «Твой выбор", «Альтернатива», 

- организацию и проведение Дня профилактики, Дня подростка. 

Также школы заявили об участии в региональном конкурсе проектов 

«Наше будущее в наших руках», во всероссийском конкурсе «Здоровые дети – 

надежда России», во всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

Выполнение антинаркотического законодательства в школах 

осуществляется при содействии специалистов центра «Семья», ОВД, КДНиЗП, 

учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждений 

здравоохранения. 

Предложения в проект решения: 

1.Продолжить взаимодействие общеобразовательных учреждений с 

муниципальными службами профилактики по реализации мероприятий 

антинаркотической направленности в 2013 году. 

2.Организовать изучение и обсуждение с детьми и родителями (законными 

представителями) вопросов антинаркотического законодательства. 


