
Информационно-аналитический отчет отдела образования  

администрации  Адыге-Хабльского муниципального района  

за 2020-2021г. 

 Мероприятия антинаркотической тематики, проведенные с 

обучающимися, родителями, педагогами:  

- общешкольные родительские  собрания с приглашением сотрудников 

органов системы  профилактики на темы  «Роль семьи в предупреждении и 

профилактике правонарушений», «Если ваш ребенок употребляет 

наркотические вещества», «Правовая культура школьника», 

«Противодействие асоциальному поведению и вредным привычкам на 

уровне семьи»; 

-цикл индивидуальных и групповых бесед: «Проблема наркомании в 

подростковой среде», «Правда и ложь об алкоголе»; 

- круглые столы с работниками КДН, ПДН, опеки и соцзащиты «Подросток и 

закон. Профилактика наркомании», «Действенные меры по борьбе с 

подростковой безнадзорностью и преступностью».  

- беседы «Энергетические наркотики – вред или польза», «Наркотики и 

человечество, или давно ли люди стали себя отравлять?», «Легко ли быть 

наркоманом?», «Уголовный кодекс о наркотиках». 

- работа наркопостов по профилактике ЗОЖ.  

Вопросы, обсуждаемые в печатных СМИ о роли семьи в воспитании детей и 

предупреждении немедицинского потребления наркотиков:  

- противодействие асоциальному поведению и вредным привычкам на уровне 

семьи;  

-отрицательное действие наркотиков на организм;  

-здоровый ребенок – здоровая страна;  

- профилактика зависимостей в подростковом возрасте.  

Оказание шефской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации:  

-акция «Семья - семье».   

Материалы антинаркотической направленности:  

-буклеты «В будущее – без наркотиков», «Черное и белое», «Позаботьтесь о 

своем здоровье!», «Мы – здоровая нация».     

 Все общеобразовательные организации  Адыге-Хабльского  

муниципального района принимали участие в мероприятиях 

антинаркотической направленности, которые включали в себя: заседания 

«круглого стола» на темы: «Тебе о праве – право о тебе»,  “Подросток и 

алкоголь”, «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за применение, хранение и распространение 

наркотических, алкогольных и токсических средств»,  конференции для 

старшеклассников «Твои жизненные ценности», «Отношение к ПАВ», 

родительские лектории «Не допустить беды», «Наркомания: миф или 

реальность?»; викторины «Путешествие в страну здоровье», «Быть здоровым 

– это модно», «Знай и защити себя»,  внутришкольные творческие и 



литературные конкурсы «Быть здоровым – это здорово!», «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков!», конкурсы рисунков  «Детство – территория 

свободная от курения», «Мы – здоровая нация», «Наркотикам нет», 

«Здоровье – жизнь». Во всех образовательных организациях оформлены 

стенды, содержащие информацию о вреде наркотиков, с призывами о 

ведении здорового образа жизни.  

 В феврале 2021 года обучающиеся общеобразовательных организаций 

приняли участие в социально-психологическом тестировании на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ. Были проведены мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы со СПИДом: распространение листовок 

«Правда о СПИДе», акция «Мы против наркомании, СПИДа, алкоголизма», 

акция «Стоп, СПИД!», Международный день борьбы со СПИДом».      

Следует отметить позитивную динамику количества обучающихся, 

занимающихся различными видами спорта.   Во всех общеобразовательных 

организациях созданы школьные спортивные клубы. Ребята занимаются в 

секциях по футболу, волейболу, тяжѐлой атлетике, настольному теннису, 

контактных видах спорта и др. Школьники принимают активное участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО. Прошли районные соревнования по 

баскетболу, ОФП   в зачет круглогодичной спартакиады среди обучающихся 

образовательных организаций. В соревнованиях приняли участие более 860 

человек. 

 Анализируя вышесказанное,  исходя из выступлений обучающихся, 

можно сделать вывод, что в целом школьники негативно относятся к 

наркомании, алкоголизму, табакокурению, как к социальным проблемам 

нашего общества.  

 Таким образом выдвигаются следующие задачи по данному 

направлению: 

- продолжение работы по формированию у здорового образа жизни, 

действенной установки на отказ от приема наркотических средств и 

психоактивных веществ; 

-своевременное выявление детей с асоциальным поведением, нуждающихся в 

оказании социально - психолого-педагогической помощи; 

-внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 

здорового образа жизни, а также технологий раннего обнаружения 

употребления ПАВ учащимися. 

 


