
Информация об организации профилактической работы 

антинаркотической направленности среди учащихся 

общеобразовательных учреждений района, в том числе с детьми, 

входящими в «группы-риска».   О добровольном тестировании 

школьников на употребление наркотиков. 

В целях противодействия распространения наркомании в молодежной среде, 

популяризации знаний о здоровом образе жизни и формировании у учащихся 

всех возрастов понимания значимости здоровья, в образовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района проходят 

профилактические мероприятия. 

В 8-11 классах организован просмотр  социального  видеоролика «День 

борьбы с наркозависимостью», а также  просмотрены видеофильмы, по 

пропаганде здорового образа жизни с последующим обсуждением «Точка 

невозврата», «Осторожно - снюс!», которые актуально открывают людям 

глаза на страшную проблему, которая существует в обществе. 

Проведена акция: «Мир без вредных привычек». Неделя профилактики. В 

библиотеках МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», МКОУ «СОШ а.Эрсакон» и 

МКОУ «СОШ с.Садовое» оформлена книжная выставка «Мы – за здоровый 

образ жизни!». В каждом классном коллективе в течении квартала были 

проведены тематические классные часы и беседы: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Сохрани здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Мы выбираем жизнь», «Диагноз беды- наркомания», «Наркомания-знак 

беды», «Наркотики. Алкоголь. За и против»и т.д.                                    

                                                 

1 марта, в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, во всех образовательных организациях района была 

проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». Медицинские работники 

школы провели с учащимися 3-4 классов беседы на тему: «Это должен знать 

каждый» и с обучающимися 5-11 классов беседы на тему : «Профилактика 

наркотической зависимости».  В рамках акции в 8- 11 классах был проведен 

спортивный турнир по волейболу « Спорт –против наркотиков» .                      

В МКОУ «СОШ а.Эрсакон» был проведен круглый стол с участием 

старшего  инспектора ОУУП и   ПДН Казиевой Л.И.  и специалиста органа 

опеки Джамбековой А.М. В ходе встречи обсуждались вопросы отношения 

современной молодежи к наркотикам, о причинах наркомании, опасности и 

последствиях вредных привычек, рассмотрены конкретные различные 

ситуации. В заключение мероприятия обучающиеся посмотрели видеоролик 

«Точка невозврата». 

На сайтах образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального 

района размещены материалы по профилактике употребления наркотических 



средств и психотропных веществ.  Так же информация по проведенным 

мероприятиям размещена на instagram страницах образовательных 

организаций.                                                              

В ходе акции были проведены общешкольные родительские собрания, на 

которых обсуждались вопросы, связанные с профилактикой наркомании. 

Классные руководители проинформировали родителей о росте наркомании в 

подростковой среде, отметили, что данная проблема становится с каждым на 

годом всѐ более актуальной, также перечислили признаки, по которым 

можно определить употребляет ли подросток наркотические вещества. 

Родителям были предложены буклеты и листовки «Что вы должны знать о 

наркотиках», «Что такое наркомания» и об уголовной ответственности за 

распространение и хранение наркотиков.       

Руководители образовательных организаций получили от родителей 

добровольное  согласие участие в тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 


