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Информация о проведенных мероприятиях 

 по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и воспитанию здорового образа жизни  

 за 2016 – 2017 учебный год. 

 

МКУ Управление образования МР Чишминский район совместно с 

образовательными учреждениями ведет целенаправленную работу по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Осуществляется  работа по формированию здорового образа жизни 

школьников, созданию условий для занятий в разнообразных кружках и 

спортивных секциях, поэтому в школах большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в объединения и секции УДО.  

В соответствии с планом воспитательной работы района 

образовательными учреждениями были разработаны и утверждены комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение развития пагубных привычек у 

учащихся школ, на пропаганду здорового образа жизни среди молодого 

поколения, планы работ по различным направлениям воспитательной 

деятельности, план по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

среди несовершеннолетних. 

В каждом образовательном учреждении ведется учет семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, детей неблагополучных семей, детей «группы 

риска», а также детей, состоящих на ВШУ, ПДН.  

Осуществляется работа по формированию здорового образа жизни 

школьников, созданию условий для занятий в разнообразных кружках и 

спортивных секциях.  

Проводится много мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака: 

тематические классные часы, посвящённые Международному Дню без табака, 

Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

всемирному Дню здоровья  и др. 

В школах продолжается работа по  курсу «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и  табакокурения» с 5 по 9 классы. Изучение данного курса ведется 

на классных часах и внеклассных мероприятиях 2 раза в месяц, с проведением 

контроля  изучения и усвоения учащимися материала. 

В целях повышения эффективности мер по профилактике  

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних, пропаганды  здорового  образа  жизни  среди подростков  
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и  молодежи  в  образовательных учреждениях организована работа 

общественных наркологических постов.  

В образовательных учреждениях проводится много мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся негативной установки по 

отношению к употреблению наркотиков, алкоголя и ПАВ. 

Проведены классные часы и беседы, по проблемам наркомании с 

приглашением специалистов социально-психологической службы «Доверие».  

Были проведены общешкольные родительские собрания, на которых 

основным вопросом был вопрос безопасности. Родителям были показаны 

видеосюжеты, презентация о вреде употребления курительных смесей, о 

пользовании детьми интернетом и опасностям, который он несет, а так же 

разъяснен Закон РБ «Об административной ответственности» в разделе о 

запрещении нахождения детей на улице в вечернее и ночное время и др.  

Организовываются родительские собрания по теме: «Роль родителей в 

профилактике вредных привычек у детей», «Проблема вредных привычек у 

детей и подростков»,  «Твоя жизнь – твой выбор», в котором принимают участие 

медицинские работники, в ходе которых проводится  большая профилактическая 

работа с родителями – лекции о повышении уровня безопасности, улучшении 

взаимодействия с правоохранительными органами, о вреде наркомании, курения 

и алкоголизма. В работе родительских собраний принимают участие нарколог 

района, психологи,  дают советы родителям  по предупреждению 

наркозависимого поведения.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», по 

состоянию на сентябрь 2017 года по Чишминскому району: 

-на внутришкольном учете – 53 обучающихся. 

-в «группе риска» состоит – 41 обучающихся. 

 

Старшеклассники школ района принимают активное участие в 

мероприятиях ДП и Ш , посвященное Дню борьбы со СПИДом «Чишмы – 

территория здоровья», VII форум старшеклассников «Вместе – целая страна!» и 

др.  

Проводится районный «Кросс нации», под девизом «Спорт против 

наркотиков, алкоголя и табакокурения», кинолектории «Три ступени, ведущие 

вниз: курение, алкоголь, наркотики» и др. Показ фильма. Раздача буклетов и 

листовок. Был организован круглый стол с приглашением врача-дерматолога и 

зав. планирования семьи в ОУ по теме: «Заболевания, передающиеся половым 

путём» с раздачей буклетов, показом фильмов и презентации,  с приглашением 

врача-эпидемиолога и завед. планирования семьи по теме: «Остановим СПИД 

вместе». 

Прошел районный культурно-спортивный праздник, посвящённый Дню 

молодёжи и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Налажен тесный контакт между школами района и с сотрудниками 

районного центра молодежи «Доверие», силами центра проведены лекции с 

показами видеофильмов: «Технология спаивания», «Профилактика СПИДа, 



наркомании и табакокурения», «Пивной геноцид против Российской молодежи» 

и др. 

1 декабря во всех ОУ проводится Всемирный день борьбы со СПИДом.  

7 апреля-  Всемирный день здоровья.  В образовательных организациях 

муниципального района Чишминский район была проведена традиционная 

неделя здоровья под девизом «Башкортостан – территория здоровья» 

В рамках недели здоровья большое внимание было уделено проведению 

спортивных соревнований между учащимися всех возрастных категорий и 

участию во всероссийских экологических субботниках по очистке территории 

школьного двора, памятников, прилегающих к территории школы, а так же 

проведены мероприятия по оказанию помощи в уборке территории пожилым 

одиноким людям.  

Классными руководителями были проведены беседы о здоровом образе 

жизни и уроки нравственности.  

-Классные часы «Вредные привычки», «Мы выбираем ЗОЖ» и др. 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

-«Веселые старты»  

-Беседы «Личная гигиена», «Все о клещах» 

-Совместно со специалистами кабинета планирования семьи во всех 

школах поселка были проведены беседы с девушками 9-11 классов «Здоровье 

девушки» 

-общешкольные мероприятия для учащихся 5,6 классов «Вредные 

привычки» и многое другое. 

1 марта и 26 июня Международный день борьбы с наркоманией. В течение 

года проводятся конкурсы, выставки рисунков, плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни. Освещение вопросов профилактики вредных привычек 

в средствах массовой информации. Проведение районных спортивных 

состязаний в рамках акции «Спорт против наркотиков!», проведение Дней 

профилактики, Дней старшеклассников, лекториев со специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

31 мая отметили Всемирный день без табачного дыма.  

В  работе по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и воспитанию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних учащихся участвуют все структурные подразделения 

района сообща: педагоги,  родители, общественность, правоохранительные 

органы.   

Обучающихся, совершивших правонарушения, связанные с употреблением  

и  распространением  наркотических и иных одурманивающих веществ, а также 

лиц, вовлекших обучающихся в совершение данных правонарушений, 

обучающихся, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих 

веществ выявлено не было. 

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

продолжается планово в течение всего учебного года.  

 

Начальник МКУ  

Управление образования                                                     Вагапов С.С. 
 

Исп. методист Мухаметшина Н.Т. 

Тел. 8 (347 97)- 2-23-38 


