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Итоги профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и воспитания здорового образа жизни в  

МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево за 2015 год 

  

  Развитие рыночных отношений, обрушившаяся на нас на всех «новая 

жизнь» приводит к разрушению ранее сложившейся системы педагогических 

воздействий на детей, ослабляют воспитание вне школы, нарушают традиционные 

связи педагогов и семьи, способствуют наращиванию невротизма во взрослой и 

детской среде. Термин «трудновоспитуемость» означает невосприимчивость и 

сопротивляемость воспитуемого педагогическому воздействию. Причины этой 

сопротивляемости – чаще всего, отставание личности в положительном развитии, 

отсюда, возникновение недостатков, отрицательных свойств в характере, 

неправильных установок в поведении, нездоровых потребностей и т.д. И как 

тревожный результат – «трудные» дети, школьники, подростки, взрослые с 

устойчивыми проявлениями отрицательных свойств и отклонениями в поведении. 

Социальные факторы  усиливают недостатки семейного и школьного воспитания. 

Все это подрывает уверенность ребенка в себе, его способность в саморегуляции, 

самоутверждению в жизненноважных ситуациях. Формируется чувство 

незащищенности и одиночества. К личности школьника, к его жизненному миру, 

опыту, интересам, личностным ценностным ориентациям, эмоциональной среде 

слабеет внимание как семьи, так и школы. У подростка появляется много 

свободного времени, которое он не умеет рационально использовать, у него не 

развиты умения и навыки досуговой деятельности. Необходимо заполнить эту 

пустоту, помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в полезной 

деятельности, умения и навыки самоорганизации, планирования своего времени, 

формирования интересов, умения добиваться поставленной цели. На основе 

неорганизованности может возникнуть недисциплинированность, отчужденное 

отношение к другим людям может стать предпосылкой эгоизма, 

самовлюбленности, недоверия к людям, тяга к вредным привычкам. 

     В МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево работа по антинаркотическому 

направлению ведется согласно планам на учебный  год. 

   В основе профилактической  работы лицея по борьбе с курением, алкоголем и 

употреблением наркотиков лежит систематическое повышение уровня 

осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных привычек на 

растущий организм. В первую очередь, важно не запугивать детей, а показывать 

преимущества здорового образа жизни. 

   В рамках антинаркотической работы учителя предметники вносят в свои учебные 

планы вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

Так, например, в рамках курса ОБЖ изучаются следующие вопросы: «Правила 

здорового образа жизни» (5 класс), «Факторы, разрушающие здоровье», 

«Особенности здорового образа жизни в период полового созревания» (7 класс), 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье», «Профилактика вредных 

привычек» (10 класс), «СПИД», «Профилактика СПИДа» (11 класс).  



На уроках биологии в 6 классе при изучении систематики растений 

рассматривается вопрос о растениях, содержащих наркотические вещества и о 

влиянии этих веществ на организм человека. 

 На уроках биологии в 8 классе мы практически на каждом уроке говорим о 

влиянии наркотиков на каждую из систем внутренних органов; разбираем влияние 

на организм человека ведения здорового образа жизни.  

 На уроках информатики изучается видео «Имею право знать!». 

         В начальных классах вопросы профилактики вредных привычек 

рассматриваются при изучении курса «Окружающий мир». 

   Воспитательная работа  антинаркотической направленности в нашем лицее  

реализуется по нескольким направлениям: 

1. Учебная работа 

- в лицее ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью, в том 

числе и детей, состоящих на внутришкольном контроле; 

- все обучающиеся в кружки и секции, в ОУ работают спортивные секции по 

волейболу, стрельбе; 

- с обучающимися ведется профориентационная работа. 

2. Профилактическая работа 

- своевременно разбираются конфликтные ситуации: 

- проводятся беседы, диспуты и классные часы. Так, например, в ноябре 2014 г.в 3 

классе прошла беседа на тему «Почему вредно курить», в 8 и 9 классах в октябре 

этого года был проведен классный час «Наркотики – свобода или зависимость, 

полет или падение?», в январе классный час «Безвредного табака не бывает», в 

феврале – «О вреде алкоголя». В 11 классе в октябре беседовали на темы 

«Опасность курения». «Переборем алкоголь», в январе прошел классный час 

«Здоровый образ жизни». В 6 классе была проведена беседа на тему «Здоровые 

дети сегодня – будущее страны завтра». 

- проведены беседы с приглашением районного педагога-психолога Биктимировой 

О.Р.,  инспектора ПДН Уразаевой Г.И.. и секретаря комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков и защите их прав Александровой 

Г.У. 

- ежемесячно проводятся заседания школьного Совета профилактики, на которых 

обсуждаются, в том числе, и вопросы антинаркотического направления; 

- на летних, осенних и весенних каникулах в лицее работает центр дневного 

пребывания детей летний лагерь «Солнышко»; Дети, составляющие так 

называемую «группу риска» обязательно посещают лагерь; 

- ежемесячно мы проводим турнир по шахматам, многие дети, испытывающие 

проблемы с поведением с удовольствием участвуют и побеждают в турнире; 

- в летнее время наши подростки работают на пришкольном участке, который за 2 

года открытия нашего Лицея добился хороших результатов на республиканских и 

районных конкурсах. 

3. Диагностическая работа 

- среди обучающихся 8-11 классов проведено анкетирование «Влияние вредных 

привычек на жизнь человека» 



- проведено тестирование по профориентации 

4. Работа с классными руководителями 

- составлены рекомендации по работе с детьми, состоящими на ВШК; 

- даются советы по разрешению конфликтных ситуаций. 

5. Работа с родителями 

- родительские собрание по теме «Ответственность  родителей за здоровье своего 

ребенка»; 

- беседа  фельдшера лицея Якуповой Г.Н. на тему: «Профилактика заболеваний у 

школьников»; 

- проведение совместных мероприятий с привлечением родителей (спортивные 

соревнования, Дни Здоровья); 

- приглашение родителей на заседания школьного Совета профилактики. 

     Воспитательная работа в МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево направлена на 

ориентацию досуга и занятости обучающихся. Проводятся различные 

тематические мероприятия, обучающиеся участвуют в районных и зональных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

      Классные руководители периодически посещают семьи с целью изучения 

климата семьи, отчитываются по работе с «трудными» детьми, так называемой 

операции «Быт». 

Цели и задачи: 

•        профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

•        формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью; 

•        выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 

•        диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

•        формирование здорового образа жизни в среде обучающихся и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

•        предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

•        предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 

•        ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни. 

 

 

 Наш девиз: 

Мы - молодежь двадцать первого века,  В наших руках судьба человека. 

  Против наркомании мы -  Лучшие девчонки и пацаны! 

 

 



Формы профилактической работы в МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

 

   Антинаркотическая  работа  в образовательном учреждении осуществлялась 

согласно календарному плану работы наркопоста на  2015 год. Все мероприятия, 

проводившиеся по плану работы были направлены на реализацию и достижение 

главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение 

качества жизни. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, 

указанным в плане работы: 

 учебная работа, профилактическая работа; 

  диагностическая работа; 

  работа с родителями. 

 Формы организации антинаркотической работы: 

 применение здоровьесберегающих технологий, особенно в начальном и 

среднем звене, а так же на уроках физической культуры; 

 технологий сотрудничества и групповые формы проведения классных часов 

и родительских собраний («аквариум», «вертушка», «пила», «мозговой 

штурм»); 

 поиск и подготовка информации учащимися  к беседам, тренингам, круглым 

столам. 

 Анкетирование 

 Игры и упражнения 

 Дискуссии 

 Диспуты 

 Ролевые игры 

 Просветительские беседы 

 Лекции 

 Спортивные конкурсы. 

 Дни здоровья. 

 Встречи с медработниками. 

 Родительские лектории. 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Изучение положения ребенка в семье. 

 Педагогическое наблюдение. 

 Конкурсы рисунков, плакатов. 

 Выставки рисунков. 

 Акции. 

    Для реализации успешной профилактической работы педагогический коллектив 

также использует следующих педагогических технологий: 

 технология адаптивного лицея, 

 технология дифференцированного обучения и воспитания, 



 личностно-ориентированная технология, 

 технология обучения и воспитания без насилия, 

 технология педагогической поддержки. 

   В своей работе мы активно применяем и компьютерные технологии, которыми 

образовательное учреждение оснащено и является победителем республиканского 

форума «Электронная школа-2014». А именно презентации, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, школьное телевидение и школьное радио, выход в 

интернет, виртуальные лаборатории, виртуальный музей, электронная библиотека, 

тренажерный зал, сенсорная комната, турникет. 

1. Организация занятости  и досуга учащихся 

В нашем лицее с 1 сентября работают спортивные секции, предметные кружки, 

ресурсный центр. Под особым  контролем находятся дети из семей «группы 

риска». Классные руководители ведут учет посещаемости детей спортивных 

секций или кружков по интересам. Особый интерес у учащихся вызывает 

подготовка к общешкольным мероприятиям. Каждый ученик стремится показать 

себя в танцах, песнях или театрализованных представлениях. 

Преподаватели-предметники провели тематические интернет-пятиминутки по 

пропаганде здорового образа жизни в рамках изучения отдельных предметов.  

Проведена акция о значении словосочетания «белая смерть», о последствиях 

употребления наркотиков, педагоги старались обратить внимание учащихся на то, 

на что толкает человека наркотическая зависимость. 

Прошла демонстрация плакатов, с призывом быть предельно бдительными, не 

поддаваться различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, что «Мир 

прекрасен без наркотиков». 

       Самым интересным и полезным, по мнению ребят, было проведение 

творческой игры  (с 6 по 10 класс) по станциям «Мир без наркотиков!», где 

учащиеся получили возможность побывать в какой-то другой роли или в 

необычной обстановке, также это позволило ученикам получить много новой, 

современной и необходимой информации. Очень важным было то, что учащимся 

была предоставлена возможность самим принять участие в разрешении какой-либо 

проблемы. 

      Полезным и познавательным был для учащихся 8 класса открытый классный 

час «Вредные привычки». Ребята активно вступали в дискуссию с классным 

руководителем Закировой Г.М., отстаивали свою точку зрения о здоровом образе 

жизни. 

         Организация в библиотеке лицея выставок периодических  изданий по 

проблемам наркотиков, проведение конкурсов рисунков «Мы против наркотиков!» 

и бесед позволило привлечь всех учащихся, независимо от возраста.        

       В течение года работали спортивные секции по волейболу, баскетболу и 

стрельбе. В течение года были проведены следующие спортивные соревнования: 



 «Сильные, смелые, ловкие» среди 7-8 классов; 

 «Веселые старты» среди 1-4 классов; 

 по пионерболу,  среди сборных команд 9- 11 классов; 

 «Лыжня зовет!»  среди учащихся с 1-11 класс, учителей лицея; 

 «День воинской славы» среди учащихся 8-11 классов; 

 «А ну-ка, мальчики!» среди учащихся 1-7 классов; 

 «Открытие летнего сезона» - кросс; 

 Дни здоровья; 

 «Золотая осень» - кросс (1-11 класс) 

 Соревнования по волейболу среди учителей; 

 Соревнования по баскетболу среди учащихся 8-10 классов. 

 Кросс, посвященный памяти  погибших детей Беслана, в котором приняли 

участие и взрослые и ученики. 

 В рамках месячника состоялся урок тревоги «Не влипни в историю» (о вреде 

табака, алкоголя, наркотиков). Учащиеся узнали о негативных последствиях 

употребления табака, алкоголя и наркотиков и их влиянии на здоровье. 

Мероприятие прошло в форме откровенного разговора с элементами игры, а 

также учащиеся ознакомились с небольшим теоретическим материалом, в 

котором были представлены самые необходимые сведения о вреде тех или 

иных веществ. Для присутствующих был проведен ряд упражнений, 

направленных на профилактику наркомании среди подростков. 

 были проведены просветительские мероприятия для обучающихся по 

проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни, беседы и 

лекции специалистов, организованы просмотры тематических фильмов 

(«Будущее без наркотиков»).  

Отмечу,  что за истекший период на школьных вечерах  не было выявлено  

учащихся, замеченных в употреблении  наркотических и алкогольных веществ и 

сигарет. 

  

Профилактическая работа 

1.      Была продолжена работа по привлечению учащихся к кружковой работе. 

2.      В рамках Акции «Спасибо, нет!» отряд волонтѐров провѐл в 5-11 классах 

творческую игру по станциям «Мир без наркотиков». 

3.      Организован просмотр видео – фильма «ИГЛА» среди старшеклассников. 

4.      Под руководством Хуснетдиновой Р.А. классного руководителя 7 класса был 

организован  лекторий на тему «Всемирный день борьбы со СПИДом»,  с 

применением интерактивной доски, что улучшило зрительное восприятие данной 

темы учащимися. 

5.      Проведен цикл классных часов, посвященных борьбе с курением, 

алкоголизмом, наркоманией. 



6.      Состоялся конкурс плакатов «Мы против наркотиков!» и агитационных 

листовок «ЗОЖ». 

7.      Педагогом, ответственным за профилактическую работу, и классными 

руководителями  проведены  беседы  с учащимися «группы риска». 

1. Акция «Спорт вместо наркотиков» (учитель физической культуры Ягафаров 

И.М.) 

2. Тематическая дискотека «В будущее без наркотиков!» среди 5-8 классов . 

3. Члены волонтерского отряда проводят конкурсы на изготовление буклетов 

на тему ЗОЖ,  наркомания, алкоголизм . 6-11 классы охотно принимают в 

этом участие, а  после спортивных мероприятий волонтеры дарят эти 

буклеты командам и зрителям. 

4.  

Диагностическая работа 

1.      Анкетирование учащихся в рамках Всемирного Дня табака (8-11кл.) Согласно 

результатам анкетирования  никто из  школьников 13-17 лет хотя бы раз в жизни 

не пробовали наркотики. По данным социологического опроса учащихся  4 – 11 

классов у 100 % школьников сформировано крайне негативное отношение к  

наркомании. Анкетирование среди 10-11 классов «Твоя жизненная позиция», 

провела Степанова Муслухова Л.Р., классный руководитель 10 класса, педагог-

психолог лицея. 

1. «Минздрав предупреждает…», под таким названием прошел «Круглый стол» 

под руководством фельдшера лицея Якуповой Г.Н. 

 

Организационно – методическая работа 

 1.      Обновление картотеки учащихся группы риска 

 2.      Отчеты классных руководителей на методическом объединении и заседаниях 

наркопоста по работе с детьми «социального риска». 

Работа с родителями 

1. Педагогический лекторий для родителей учащихся 9-11 кл «Первые 

признаки употребления ребѐнком наркотиков и сигарет» 

2. Классные родительские собрания. 

3. Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации; детей 

состоящих на ВШУ; детей находящихся под опѐкой. 

Серьезных проблем в работе наркологического поста в школе  нет. В этом году 

учащиеся, начиная с 1 класса стали активно заниматься спортом. 30 мая  в нашем  

лицее прошло спортивное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, ребята 

показали хорошие результаты по подтягиванию, отжиманию, бегу. В сентябре 



этого года мы провели спортивный праздник для учащихся 1-11 классов. Учащиеся 

отстаивали честь класса: прыгали на скакалках, отжимались, выполняли 

упражнения на пресс, подтягивались, выполняли прыжки в длину с места. В итоги 

каждый класс показал хорошие результаты. Радует, что учащиеся,  показывают 

наибольшие результаты по подтягиванию. 

С 27 октября по 27 ноября в Лицее объявлен месячник «Спорту - да! Наркотикам – 

нет! Месячник проводится по следующим темам: 

1. В начальных классах прошли классные часы на тему «Солнце, воздух и вода, 

мои лучшие друзья!». 

2. Конкурс плакатов «Спорту – да! Наркотикам – нет!» среди 6-8 классов. 

3. Выставка  рисунков учащихся с 1- 5 класс «Здоровый образ жизни!» 

4. Защита рефератов на тему «Наркомания, курение, алкоголь», среди 10-11 

классов. 

5. Конкурс презентаций среди учащихся 5-8 классов «Будущее наркомана», 

«Наркомания – знак беды!» 

6. В 5 классе прошел классный час «Дорога ведущая к бездне», с применением 

презентации. 

7. В 6 классе прошел классный час  «Беда, которую несут наркотики», с 

применением интерактивной доски и презентации. 

8. В 9-11 классах прошел урок-лекция, с демонстрацией опытов на тему 

«Токсическое действие алкоголя и наркотических веществ на организм 

человека» 

  

1. На школьном сайте обновляется информация по ЗОЖ и профилактике 

наркомании. 

           В МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево работает волонтерский отряд 

антинаркотической направленности «Вместе -мы сила!» 

  

 Учащихся совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков – НЕТ. 

Выявленных и поставленных на учет учащихся – НЕТ. 

 


