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Информация  

о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и воспитанию здорового 

образа жизни  образовательными учреждениями  

МР Чишминский район за 2015 год. 

 

В образовательных учреждениях проводятся различные мероприятия, 

направленные на формирование у обучающихся стойкой негативной 

установки по отношению к употреблению наркотиков, алкоголя и ПАВ. 

На классных часах, ведется работа по курсу «Профилактика 

наркомании, алкоголизма и  табакокурения» с 5 по 9 классы.  

Классными руководителями совместно с наркопостами проводятся 

классные часы и беседы, по проблемам наркомании по теме «Спайс-наркотик 

или курительная смесь?», посвящённые Международному Дню без табака, 

Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, всемирному Дню здоровья, акция «Спорт  вместо наркотиков» 

и др. 

В школах ведется работа по профилактике употребления курительных 

смесей (спайсов). 

Педагоги проводят профилактические беседы с обучающимися «группы 

риска», состоящими на ВШУ и из неблагополучных семей на тему «Я 

выбираю жизнь!», «Вредные привычки»; «Что такое здоровье»; «Здоровье 

человека 21 века», «Не пробовать – не начинать», «Что мы губим выпив 

алкоголь»; «Скажем СПИДу-нет!», лекцию «Взаимосвязь прав и 

обязанностей». Проведен кинолекторий «У опасной черты». 

Для родителей на классных родительских собраниях  прочитаны лекции: 

«Профилактика наркомании и алкоголизма», «Преодоление детской 

агрессии»; изготовлены памятки для подростков и родителей  по 

профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

Были проведены общешкольные родительские собрания, на которых 

основным вопросом был вопрос безопасности. Родителям были показаны 

видеосюжеты, презентация о вреде употребления курительных смесей 

(спайсов), о пользовании детьми интернетом и опасностям, который он несет, 
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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, работники молодежного 

центра «Доверие», дают советы родителям  по предупреждению 

наркозависимого поведения.  

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

ведется планово в течение всего учебного года. 

В рамках Международного дня детского телефона доверия, с целью 

развития системы защиты прав детства и укрепления детско-родительских 

отношений, защиты детей от жестокого обращения, 16 мая 2015 года в школах 

прошли мероприятия под девизом под девизом «Мы поможем тебе стать 

самостоятельным!». 

Были выпущены и розданы буклеты, различные брошюры 

«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения».  

Проведены классные часы по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения по темам:  

-«Определение понятия здоровье»; 

-«Здоровый образ жизни»; 

-«Почему люди курят?»; 

-«Алкоголь и семья»; 

-«Несколько слов о наркотиках»; 

-«Курение как один из вариантов наркомании»; 

-«Влияние курения на здоровье человека»; 

-«Курить или жить?»; 

-«Что нужно знать о СПИДе?»; 

-«Органы мишени для алкоголя»; 

-«Не сломай свою судьбу»; 

-«Быть здоровым –это модно»; 

-«Болезни, связанные с табакокурением»; 

Проведены классные часы и беседы, по проблемам наркомании по теме 

«Спайс-наркотик или курительная смесь?». Были приглашены  специалисты 

социально-психологической службы «Доверие».Они показали поучительный 

фильм и прочитали лекцию по теме «Спайс».  

В течение учебного года образовательными учреждениями были 

приглашены психологи с некоммерческого фонда «Здоровая страна» г. Уфа. 

Они прочитали лекцию учащимся о зависимости наркотической, алкогольной 

с демонстрацией видеороликов по теме «Зависимость человека», проводили  

тренинги с детьми. 



Провели родительские собрания с приглашением специалистов 

некоммерческого фонда «Здоровая страна» по теме «Давайте задумаемся…»  

Информации о профилактической работе размещается на школьном 

сайте и сайте Управление образования. 

В январе был проведен районный конкурс «Весенняя капель», 

участвовали в международном конкурсе «На крыльях таланта», была 

проведена IX районная научно-практическая конференция «Интеллект 

будущего», в которой приняли участие около 100 школьников. 4 победителя 

приняли участие в Республиканской научно-практической конференции. 

В феврале прошел районный конкурс  «Жемчужины Башкортостана». 

С декабря по май проведены акция «Кормушка» и «Скворечник», в ходе 

которых ребята подкармливали птиц и подготовили для них скворечники, а 

так же провели экологические субботники.  

В феврале проведен Районный конкурс «Интеллект. Сила. Мужество», в 

марте учащиеся приняли участие в Республиканском конкурсе «Дорогами 

Отечества». 

В марте прошел Театральный фестиваль «ТЕАТРАЛиЯ”, посвященный 

Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В апреле  был  проведен  Районный  конкурс  творческих работ, 

проектов и рисунков «Мой край родной», посвященный Году литературы и 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, аналогичный конкурс 

проведен для детей с ОВЗ.  

Так же в апреле прошел районный экологический фестиваль «Наш дом - 

Земля», а 1 мая учащиеся Школы социальной активности провели акцию 

посвященную Дню весны и труда, во время которой поздравили жителей 

поселка с праздником и напомнили о его истории.  

19 мая прошел торжественный пионерский сбор, на котором были 

приняты в ряды районной пионерской организации «Прометей» более 400 

обучающихся школ района.  

А 15 мая в ДП и Ш прошел большой концерт «Мечте навстречу». 

1 июня педагоги ДП и Ш, СЮТ, ДЮСШ провели мастер-классы во 

время праздника, посвященного Дню защиты детей.  

С 1 по 21 июня в 20 образовательных учреждениях и Доме пионеров и 

школьников работали центры с дневным пребыванием детей с охватом 860 

детей, в них отдохнули 270 детей в ТЖС.  

С начала летних каникул были организованы работы трудовых 

объединений в образовательных учреждениях с охватом 400 детей, в том 

числе 215 детей находящихся в ТЖС. 

Со 2 июня 21 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

отдохнули в санатории им.Чехово Альшеевского района. 

Через Управление Соцподдержки населения 18 детей оздоравливались в 

ЗОЛ “Виктория” Кармаскалинского района. 

В Международный детский центр «Артек» за особые заслуги была 

направлена Насирова Элина, ученица 8 класса Гимназии Чишминского 

района. 

В Республике Крым в лагере «Салют» г.Евпаторий за счет бюджета РБ и 

родительского взноса  отдохнул 1 ребенок. А 1 ребенок поправил свое 



здоровье в санатории «Парус» Краснодарского края, г.Анапа. 

Провели 3 профильных лагеря с охватом 100 подростков и организовали 

дворовые площадки с охватом более 1500 детей. С 6 по 12 июля на базе СОШ 

с.Дурасово был организован профильный детско-юношеский спортивный 

лагерь «Юный спецназовец» для 60 детей из неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, 

КДН и ЗП, детей «группы риска». 

В течение года дети традиционно отдыхали в загородных лагерях не 

только соседних районов, но и (всего 10 районов) дальних районов РБ. Это 

ЗОЛ имени Чехова Альшеевского района, «имени Гайдара» Туймазинского 

района, "Друг природы"  Давлекановского района, «Виктория» 

Кармаскалинского района, «Солнышко» Благоварского района, «Чайка» 

Мелеузовского района, «Гагарина» Чишминского района, санаториях 

«Карлугач» Альшеевского района, «Росток» г.Октябрьский, «Салют» г.Уфа, 

«Красноусольский» Гафурийского района, Мечетлинский детский и других.  

Летом работали дворовые, спортивные площадки, где организовывались 

различные мероприятия, спортивные состязания, конкурсы, в которых 

охвачено более 300 детей, находящихся в ТЖС. 

Всего за период детской оздоровительной кампании 2015 года охвачено 

отдыхом, оздоровлением и занятостью 95,5 % детей Чишминского района.  

Провели районное мероприятие для уч-ся 1 кл. «Посвящение в 

пешеходы», Районный конкурс «Культурное наследие района», посвященный 

95-летию со дня рождения Мустая Карима.  

Организовали фестиваль для детей с ОВЗ «Я сумею! Я смогу!».  

5 ноября образовательные учреждения провели мероприятия, 

посвященные Дню народного единства в Республике Башкортостан, классные 

часы, просмотр кинофильмов, торжественные линейки, конкурсы рисунков 

для начальных классов, экскурсии в музеи. 

Провели VI форум старшеклассников «Вместе – целая страна!».    

Провели районную акцию «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть!», 

концерт ко Дню матери «Нашим мамам – милым самым!». 

 

19 ноября в школах прошли мероприятия, посвященные Сталинградской 

битве, с  приглашением  ветеранов труда. 

24  ноября  2015 года на базе МБОУ  ДОД  Дом  пионеров и  

школьников состоялось IХ районное родительское собрание «Тепло дома 

твоего», на котором обсуждались актуальные вопросы организации трудового 

воспитания и профориентации, дальнейшего взаимодействия и 

сотрудничества семьи, школы, всех структур и служб района, учреждений 

дополнительного образования, дошкольного образования по данному вопросу. 

На базе Дома пионеров и школьников прошла поэтическая гостиная 

«Вечер при свечах». 

Были организованы районный конкурс - КВН «Безопасная дорога 

детства», районный этап республиканского конкурса рисунков, макетов, 

художественной вышивки, мягкой игрушки и фотографии «Только смелым 

покоряется огонь». 



1 декабря в ДП и Ш прошло мероприятие «Чишмы - территория 

здоровья», где принимали участие 8 школ района.  Были  выпущены  и 

розданы буклеты, различные брошюры «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения», «Что нужно знать о СПИДе?», «Не сломай 

свою судьбу», «Быть здоровым – это модно» и др. 

Во всех образовательных учреждениях проводятся новогодние 

мероприятия, елки. 

В дальнейшей работе планируется продолжать способствовать: 

-осуществлению комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 

среди учащихся школы; 

-созданию условий для активного участия семьи в воспитательной 

работе школы и в вопросах профилактики;  

-пропаганду ЗОЖ, а также духовно – нравственного воспитания 

учащихся; 

-обсуждение работы по ранней профилактике наркомании и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях родительского 

комитета, родительских собраниях; 

-организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу, которые 

способствуют развитию творческих инициатив ребёнка, активному полезному 

проведению свободного от учёбы времени. 
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