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Исх. № 48 от 14.12.2018 г. 

 

      В связи с запросом прокуратуры Беловского района  №13-9в-2017/789 от 

11.12.2018 года,  по заданию прокуратуры Курской области во исполнение 

законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, предоставляем следующую информацию: 

     1.  Вопросы воспитания  у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной  пропаганды, профилактики табакокурения 

включены в планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 

классов. Согласно плану воспитательной деятельности основной акцент на вопросы  

профилактики вредных  привычек делается в  ходе декады правового воспитания и 

профилактики правонарушений (январь) и при проведении декады  профилактики 

наркомании и СПИДа (декабрь).  

Ежемесячно в планы воспитательной деятельности классных руководителей 1 – 11 

классов включены  вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики 

вредных привычек. 

Профилактическая работа в школе строится на следующих принципах:  

1. Организация мероприятий по профилактике вредных привычек. 

     Цели такой работы: 

-создание в школьной среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками и снижающей вред от их употребления;  

-распространение информации о причинах, формах и последствиях вредных 

привычек;  

-формирование у подростков навыка анализа и критической оценки информации,  

умения принимать правильные решения.  

2. Предоставление альтернатив вредным привычкам через занятия спортом и 

положительного примера здорового образа жизни.     

     Цель работы в данном направлении:     

-целевая работа с группой риска и определение групп риска, привлечение детей в 

спортивные секции и кружки 

-взаимодействие с организациями и структурами, проводящими профилактическую 

работу. 

Просветительская работа  ведется на протяжении всего периода обучения ребенка в 

школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска.  



    В школьной библиотеке библиотекарем  в помощь классным руководителям 

сделана подборка материалов для бесед и классных часов по темам: 

«Хочешь жить – бросай курить», «О вреде алкоголя», «Берегись белой тучи», 

«Наркомания – знак беды», «Искусственный рай», «Дорога в никуда». 

    В текущем 2018 – 2019 учебном году более 90 % учащихся охвачены различной 

внеурочной деятельностью, в том числе: 

 - 44 обучающихся в школьных спортивных секциях (8-11 кл.); 

- 140 обучающихся нач. школы посещают внеурочные занятия «Подвижные игры», 

«Расти здоровым», «Народные игры». 

    Активами 10-х классов, при поддержке и помощи учителей физической культуры 

Агапова Н.М. и  Агапова Н.И. организованы и проведены  школьные «Олимпийские 

игры» (в сентябре месяце), было охвачено 420 учеников.  

    В соответствии с планом спортивно -  массовой  работы на 2018-19   учебный год  

проведены  следующие виды соревнований: осенний кросс, соревнования по 

волейболу, баскетболу. Команды школы принимают активное  участие в 

спортивных соревнованиях различной направленности на районном, областном 

уровнях, где  занимают призовые места. 

    2.   В Беловской СОШ  ежегодно проводится  анкетирование обучающихся  9 – 11 

классов на тему  «Вредные привычки, как им противостоять». По данным 

социологического опроса этих учащихся у 96 % школьников сформировано крайне 

негативное отношение к вредным привычкам, 4 % вообще не задумывались над 

этим вопросом.  

     Педагогом-психологом, классными руководителями  проведено анкетирование на 

темы «Наркотики и подросток», «По проблеме наркомании для образовательных 

учреждений», «Об отношении учащихся к проблеме наркомании» и др.   

    При анализе анкет педагогом - психологом школы сделано заключение, что 

обучающихся употребляющих ПАВ в нашей школе  не выявлено. 

 Беловской СОШ заключено «Соглашение о взаимодействии», разработан 

совместный план работы с  районной больницей по профилактике злоупотреблений 

ПАВ несовершеннолетними и здоровому образу жизни.  Медицинским работником 

школы проводится ежемесячный  медицинский осмотр обучающихся.  Проведены 

лекции и беседы  на тему «О вреде курения» (8-11 классы), «Личная гигиена, 

соблюдение правил личной гигиены» (1-7 классы), «О вреде употребления 

наркотических и психотропных веществ» (9-11 классы). 

      Выявление обучающихся, потребляющих ПАВ осуществляется педагогом-

психологом по средствам тестирования и индивидуальных бесед, медицинским 

работником школы. 

    Случаев потребления наркотических и психотропных  веществ без назначения 

врача в школе не выявлено.   

     Информирование отдела внутренних дел по вопросу выявления лиц, 

вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков не производилось из-за отсутствия данных 

ситуаций. 



   3. В Беловской СОШ  разработана и реализуется воспитательная программа 

«Здоровый образ жизни».  

      В соответствии с задачами программы ежегодно разрабатывается 

общешкольный план профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, наркомании, негативных привычек; план 

реализации программы «Здоровой образ жизни». В планах работы классных 

руководителей включены мероприятия по данному направлению.     

 

 


