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В целях активизации работы по профилактике наркомании, 
пропаганды здорового образа жизни и информирования школьников о 
последствиях употребления психотропных и наркотических веществ, 
формирования стойкого негативного отношения к вредным привычкам 
отделом образования и обшеобразовательными организациями Спировского 
района на постоянной основе проводятся комплексные профилактические 
работы.

Работа в образовательных организациях осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и профилактике наркомании. Деятельность 0 0  
направлена на реализацию государственной антинаркотической политики, и 
решение следующкк задач:

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение 
качества их жизни;

-формирование потребности вести здоровый образ жизни;
-снижение уровня правонарушений среди подростков;
-осуществление мероприятий антинаркотической работы, 

профилактики правонарушений, направленных, прежде всего на формирование 
у несовершеннолетних внутренней системы запретов на незаконное 
употребление наркотических и психотр.опных веществ;

-создание условий для проведения совместных межведомственных 
оперативно - профилактических мероприятий по антинаркотическому 
воспитанию;

-создание условий для организации культурного досуга 
несовершеннолетних;

mailto:rono-spirovo@vandex.ru


Работа осуществляется в соответствии с планом образовательных 
организаций на учебный год и программами по профилактике правонарушений 
и формированию здорового образа жизни.

Так во всех образовательных учреждения Спировского района 
проводились тематические классные часы, беседы, диспуты антинаркотической 
направленности:

- МОУ ООШ №1 . Спирово
«Я здоровье берегу», «Сохрани здоровье смолоду», «Зеленый змий - миф и 
реальность», « Просто скажи: «Нет!», «Все вместе против наркотиков» 
« Наркотики и дети. Как сохранить будущее?», «Проблемы наркомании. 
Лечение и профилактика». 28.11.2019 классный руководитель Е.Н. Тряпочкина 
провела в 5 классе беседу на тему « Что вредит нашему здоровью». 05.12.2019 г. 
классный руководитель Е.В. Садовникова провела классный час на тему 
«Профилактика вредных привычек». 24.12.2019 г. в 9 классе классный 
руководитель Н.Н. Соколова провела беседу на тему «Что я знаю о наркотиках», 
в декабре проведена профилактическая работа с обучающимися 7-9 классов 
социальным педагогом школы о последствии употребления курительных 
смесей.

-МОУ СОШ №8 п. Спирово 
«Вред наркотиков», «Мир без наркотиков», классный час на тему 
«Профилактика вредных привычек», классный час на тему «Сделай свой 
выбор», классный час «Мы против наркотиков», беседа «В здоровом теле- 
здоровый бух», час информации «Просто скажи: « Нет».

-МОУ СОШ №2 п. Спирово 
«Беседа о дурных привычках», «Я выбираю жизнь» лекция «Алкоголь: вред 
или польза?», профилактическая беседа на тему «Независимость защищает от 
зависимости.

-МОУ СОШ С. Козлово 
«Губительная сигарета», «Не говори «Да», если хочешь сказать «Нет!», Беседа 
на тему «Здоровым быть здорово», в 5-9 классах проводился диспут на тему 
«Сохрани здоровье смолоду».

- Вьщропужская ОШ
«Наркотики - путь в бездну», антинаркотический квест «Зажигай по жизни».

- ООШ Красное Знамя
«В здоровом теле - здоровый дух», классный час на тему « Мы за здоровый 
образ жизни», среди учеников 7-9 классов проводился диспут « Модно ли быть 
здоровым».
Проведена работа по обновлению информационных стендов 
антинаркотической направленности.
-информационный стенд и страничка ЗОЖ- МУ СОШ №2 п. Спирово 
-информационный стенд «Знай и помни», выпуск газеты «Переменка», «Цени 
свою жизнь»- МОУ СОШ с. Козлово
-информационные стенды антинаркотического содержания для учащихся и 
родителей, стенд на тему «Безопасность глазами детей» - МОУ ООШ №1 п. 
Спирово



- информационный стенд «Цени свою жизнь»,оформлена выставка книг и 
брошюр на тему «На краю пропасти»- МОУ СОШ №8 п. Спирово 
На сайтах общеобразовательных учреждений обновлялась информация 
антинаркотической направленности: буклеты, презентации, телефоны 
«доверия» «Сообщи, где торгуют смертью»
Важнейщим инструментом для изучения мнения подростков о 
влиянии обучения в школе на состояние их здоровья, выявления отношения к 
вредным привычкам (табакокурению, употреблению алкоголя и 
токсикоманических веществ), а также к собственному здоровью, в рамках 
мониторингового исследования в марте 2019 года было проведено 
социально - психологическое тестирование обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в образовательных организациях. Всего в 
тестировании приняли участие 93 ребенка, 21 из них относится к «группе 
риска».
Систематическая работа велась и ведётся и на уроках, так как педагоги 
включают в содержание уроков вопросы по формированию здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек (биология, обществознание, ОБЖ, 
физическая культура и др.)
Так же оказывают помощь и поддержку в проведении 
профилактических бесед с детьми и подростками школ и их родителями 
работники МКДЦ, МВД, ЦРБ и другие.
Так, например в ООШ № 1 в марте состоялась встреча обучающихся 8- 
9 классов "за круглым столом" с инспектором ПДН МО МВД 
«Вышневолоцкий» Евдокимовой А.В., ответственным секретарем КДН и 
ЗПН администрации Спировского района Орловой Л.В., врачом ЦРБ О.А. 
Борисовым по теме «Подросткам о ЗОЖ».
-24.10.2019 г в методическом кабинете МУ РОНО проводился «круглый стол» 
антинаркотической направленности на тему «Не сломай судьбу свою» для детей 
группы риска обучающихся в образовательных организациях Спировского 
района. В данном мероприятии приняли участие: инспектор ПДН МО МВД 
«Вышневолоцкий» Евдокимова А.В., врачом ЦРБ В.И. Белов, Благочинный 
Спировского района отец Сергий, ведущий специалист ГБД КЦСОН 
Меркурьева И.В.

Очень важную роль в профилактике вредных привьиек выполняет 
просветительская работа родителей. Просвещение родителей осуществляется 
через ' родительские лектории, всеобучи, общешкольные и классные 
родительские собрания. На пример в ОШ Выдропужска проводилось 
родительское собрания на темы: «Влияние семьи на становление личности»
(5-6 классы), «Родительская любовь и воспитание» (7-8 классы), «Семья и 
школа - партнёры в воспитании и обучении ребёнка» (9 класс).
В МУ СОШ с. Козлово24.10 2019 года проводилось общешкольное 
родительское собрание на тему «Профилактика и обеспечение безопасности 
детей».
В МОУ ООШ №1 п. Спирово прошли классные родительские собрания в 1-9 
классах, на которых родители были ознакомлены с информацией о том, что в



молодежной среде появились новые виды наркотических средств 
( распространение ведется даже в начальных классах) и следует быть особенно 
внимательными к своим детям.
В МОУ СОШ №8 п.Спирово в октябре проводилось родительское собрание в 5- 
11 классах на тему «Профилактика вредных привычек».
В МУО СОШ №2 п. Спирово в октябре и ноябре 22019 года проводились 
классные родительские собрания антинаркотической направленности.
В МОУ ООШ П. Красное Знамя проводилось родительское собрание на тему 
«здоровый образ жизни».

Большая профилактическая работа ведется с лицами, входящими в 
«группу риска»
Главные задачи данной работы:

- отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной 
дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения учашихся;

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 
учащихся «группы риска».

Работа с детьми и подростками «группы риска» ведется планомерно и 
систематически. В начале учебного года по школам собираются сведения о 
детях «группы риска», и на основе анализа этого материала составляется 
перспективный план работы. Решение воспитательных проблем, связанных с 
этими детьми, происходит на разных уровнях:

- индивидуальные беседы и консультации с учащимися;
- посещение уроков;
- профилактические и консультативные беседы с родителями;
- классные часы, тематические занятия;
- родительские собрания;
- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН, 

представителями КДН, КЦ СЗН.
Социально-психологическая деятельность ведется на уровне 

администрации школ, классных руководителей социальных педагогов. 
Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается 
благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 
Оперативной и эффективной работе с учащимися также способствует 
участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков 
и секций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования, 
что позволяем комплексно и всесторонне работать с детьми.

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к 
вредным привычкам в образовательных организациях систематически 
проводились и проводятся спортивные состязания. Традиционным стало 
проведение соревнований по мини-футболу (17.04.-18.04. 2019 СОШ № 8), 
волейболу (14.01 - 28.02 СОШ № 2), пионерболу (06.2019 г. СОШ Козлово 
«Удар мячом по наркомании»), настольному теннису, шахматам, лыжным 

гонкам, конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», «День 
здоровья». Школьники активно участвуют и добиваются высоких 
достижений в зональных, областных соревнованиях.

Большое внимание уделяется организации летнего отдыха и



организации досуга детей в каникулярное время. В летний период на базе 
учреждений функционируют летние оздоровительные лагеря, где так же 
ведется постоянная работа по профилактике наркомании. В ЛОЛ проходят 
спортивные игры, творческие конкурсы, беседы на тему ЗОЖ. СОШ с.
Козлово - спортивные эстафеты «К вершинам спорта», «Час весёлого 
футбола». СОШ № 2 - конкурс рисунков и плакатов на тему «Я здоровье 
сберегу», СОШ № 8- спортивные соревнования по шашкам и дартсу «Мы за 
ЗОЖ».

Впервые Всероссийский месячник антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни проводился в летний период с 
27.05.19, по 26.06.19. А с15.10. по 15.11. 2019 года проводился второй месячник 
Антинаркотической направленности. Отделом образования был разработан и 
утвержден план мероприятий антинаркотического месячника. Каждым 
общеобразовательным учреждением так же были разработаны и 
реализовывались планы месячника.

Отдел образования в ходе месячника координировал работу школ и 
контролировал их деятельность в ходе реализации планов. Осушествлял сбор 
и анализ промежуточных отчетов из ОУ по проведению мероприятий 
антинаркотического месячника. Был проведён муниципальный мониторинг 
сайтов ОУ по вопросу размещения информации антинаркотической 
направленности. В школы были направлены плакаты и буклеты по тематике 
месячника.

В ходе месячника отделом образования проведена плановая 
тематическая проверка «Соответствие законодательству РФ организации 
работы ОУ пр профилактике правонарушений, преступлений среди 
несовершеннолетних, противодействию наркомании, алкоголизма и 
табакокурения» всех школ района, в рамках которой было проверено 
наличие нормативной базы, стендов, планов работы и иных документов, 
касающихся вопросов профилактики. Итоги проверки были оглашены на 
совещании руководителей ОУ. В ходе анализа итогов проверки 
руководителям были даны указания по усилению профилактической работы 
с несовершеннолетними, стоящими на различных видах учёта. На 
совещание руководителей ОУ был проведён анализ работы социальных 
педагогов школ по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
Были выработаны соответствующие управленческие решения.

В рамках Всероссийского месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни были проведены 
массовые мероприятия: конкурс стенгазет «Здоровые дети - здоровая семья!» 
(СОШ № 8), конкурс рисунков на асфальте « Мы за жизнь», конкурс рисунков и 
плакатов «Мы хотим жить», конкурс плакатов «Мы против...» (001U Красное 
Знамя), конкурс антинаркотических рол1Гков, рисунков и плакатов « Дорога в 
никуда -не для меня!»(Выдропужская ОШ, МОУ СОШ С. Козлово),конкурс 
рисунков , плакатов, видеороликов «Мы выбираем ЗОЖ» (МОУ СОШ №2 п. 
Спирово), конкурс рисунков, плакатов на тему «Скажи наркотикам: «Нет!» 
(МОУ СОШ с. Козлово), конкурс литературного творчества на тему «Здоровье 
человека зависит...» (СОШ №8), веселые старты под девизом «Спорту - Да,



наркотикам - Нет!», соревнования «Осенняя кутерьма» (ООШ № 1), спортивные 
соревнования «Удар мячом по наркомании», веселые старты в начальной пжоле 
(МОУ СОШ с. Козлово), « Веселые старты» посвященные ЗОЖ, спортивное 
мероприятие «День здоровья», соревнование по пионерболу «Здоровое 
поколение», турнир по спортивным играм (МОУ СОШ №8 п. Спирово), 
спортивная игра «День здоровья» (МОУ СОШ №2 п. Спирово), спортивный 
праздник «Муравейник», «Мы быть здоровыми» (МОУ ООШ п. Красное 
Знамя), районный фестиваль агитбригад «Молодежь Спирово за здоровый 
образ жизни!», а так же различные интеллектуальные игры, встречи, 
презентации. Школьным библиотекарем СОШ с. Козлово была организована 
тематическая выставка книжноиллюстративного материала «Скажи жизни 
«Да!», школьным библиотекарем ООШ Красное Знамя проведена книжная 
выставка «Беда не придет в мой дом», школьным библиотекарем МОУ СОШ 
№2- п. Спирово была оформлена книжная выставка «Мы выбираем ЗОЖ». 
Ш2сольным библиотекарем МОУ СОШ №8 п. Спирово была оформлена 
выставка книг и брошюр о профилактике наркомании, выставка книг на тему 
« На краю пропасти»
В СОШ № 8 была проведена познавательная программа «Здоровье - твоё 
богатство», СОШ № 2 -  «Поле чудес» на тему «ЗОЖ», в МОУ ООШ 
п. Красное Знамя проведена познавательная игра « Жизнь в твоих ркках».в 
МОУ СОШ №2 п. Спирово прошел тематический вечер для старшеклассников 
«Мы выбираем ЗОЖ».
На постоянной основе учащимся во всех образовательных 
организациях Спировского района демонстрируются фильмы и ролики | 
тематической направленности.
СОШ № 8 .

Дата Класс Мероприятие
МОУ СОШ №8 п. Спирово

январь 8 Просмотр видеоролика «0 вреде вредных 
привычек»

март 9 Просмотр видеоролика «Пропасть»
апрель 10 Просмотр видеоролика «А у тебя есть мечта?»
июнь 11 Просмотр видеоролика «Жизнь. Здоровье. Счастье.»
август 7 Просмотр видеоролика «Это не твоё».
ноя^ь Просмотр видеоролика « Жизнь над пропастью»

МОУ СОШ №2 п. Спирово
апрель 1-4 Просмотр видеоролика «Беседа о дурных 

привычках».

апрель 5-8 Просмотр видеоролика «Я выбираю жизнь».
апрель 9-11 Просмотр видеоролика «Наркотики - путь в 

бездну»

октябрь 8-11 Просмотр видеоролика « Жизнь над пропастью»



МОУ СОШ с. Козлово
май 1-11 1 Просмотр видеоролика «Тропинка, ведущая в 

бездну»

июнь 1-11 Шосмотр видеоролика «Один в поле не воин»
МОУ 00Ш № 1 п. Спирово

февраль 5-9 Просмотр видеофильма «Жизнь в твоих руках!»

октябрь 8-9 Просмотр видеофильма « Наркотики. Секрет 
манипуляции»

ноябрь 9 Просмотр видеофильма « Жизнь над пропастью»
VlOy ООШ п. Красное Знамя

май 1-9 Просмотр видеороликов тематической 
июнь направленности

Выдропужская ОШ
май 5-9 Просмотр видеоролика «Вместе против наркотиков»

в  процессе работы образовательных организаций по антинаркотическому 
воспитанию школьников упор делается на позитивную профилактику, 
поощряется развитие альтернативных привычек (занятие спортом, активный 
досуг без табака и алкоголя, обоснованный и здоровый режим труда и питания), 
которые могут стать барьером, препятствующим поведению, наносящему вред 
здоровью, и служить альтернативой употребления наркотических веществ. 
Вопрос профилактики наркомании среди несовершеннолетних находится на 
постоянном контроле отдела образования и педагогических коллективов школ, 
работа в данном направлении ведется постоянно и в системе.

Заведующий МУ РОНО ^
администрации Спировского района Н.Н.Снаткова


