
 
 ( ,февраль 2- 5 классы)  тренинги на формирование благоприятного климата в 

коллективе ( педагог – психолог в течение года), конкурсы плакатов (  «Мы  

против наркотиков»,  рисунков «Здоровый образ жизни» ( апрель1- 11 классы), 

буклетов на антинаркотическую  тему «Я выбираю жизнь!» (апрель 9-11 

классы). 



   Учащиеся (в том числе «группы риска»)  и педагоги  школы принимают 

активное участие в районных  конкурсах и соревнованиях: кроссе «Золотая 

осень»,  соревнованиях по волейболу, по баскетболу, смотре- конкурсе «Законы 

дорог уважай» ( июнь, учащиеся летнего оздоровительного лагеря « 

Солнышко» ,  конкурсе  «Школа- территория здоровья» . 

  Ежегодно учащиеся школы принимают участие в республиканских  

экологических субботниках, акции  «Подросток», » Помоги пойти учиться» 

«Школьный двор». С этой целью в МБОУ СОШ №15  организовано дежурство 

классов по школьному двору, уборка закрепленных территорий, озеленение и 

благоустройство школьного двора.      

  Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через 

практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни. С особым 

интересом учащиеся относятся ко Дню защиты от экологической опасности 

(День здоровья), который проводится ежегодно 7 апреля. В ходе этого 

мероприятия осуществляется спортивно-оздоровительная деятельность 

учащихся среди природы. 

    Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, должен 

находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество 

с родителями обучающихся. Сформирован банк данных о семьях и родителях 

учащихся (социальный паспорт школы). Проводятся родительские собрания по 

профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ. На заседаниях 

общешкольного родительского комитета рассматриваются вопросы 

организации ЗОЖ учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и 

консультации с родителями. 

   С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, употребления 

ПАВ  среди подростков в школе работает Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, который 

осуществляет: 

- разработку комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся 

школы, 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

-  проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

   Организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной конвенции  ООН по правам ребенка). 

     Каждый год  школа участвует в комплексной межведомственной операции 

«Подросток» »Помоги пойти учиться» , в  ходе которой   проводятся: 

- беседы на тему «Профилактика правонарушений среди детей», 



 -обеспечивается организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей 

в летних лагерях, на площадках по месту жительства, 

 -оказание психолого-педагогической  поддержки несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 -анкетирование учащихся на приверженность к вредным привычкам; 

 -беседы социального педагога и психолога с трудными детьми и их 

родителями. 

  Проводятся рейды по месту жительства  неблагополучных семей с целью 

выявления нарушений прав детей, фактов жестокого обращения  с ними. 

Классными руководителями ведутся  «Дневники наблюдений» за «трудными» 

учащимися, а также журналы индивидуальной работы с учащимися по 

воспитательной работе. 

  Все мероприятия в рамках данной операции проводятся с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и, как 

следствие, профилактика ПАВ. 

В школе оформлен стенд информаций для учащихся и их родителей, где 

размещены: 

-    телефоны доверия для детей  и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

-    правила для учащихся; 

-    координаты уполномоченных по правам человека и ребѐнка 

      Понимая важность данной проблемы, в школе налажена методическая 

работа с педагогическим составом. Это выступления на педсоветах, на 

совещаниях при директоре школы, круглые столы, обучающие семинары по 

вопросам профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних. 

По данной тематике создана библиотека методической литературы;. 

Отрадно  отметить, проводимая в школе работа по профилактике употребления 

ПАВ привела к тому, что ни  один учащийся из «группы риска», а также из 

всего контингента обучающих не состоит на учете нарколога (по употреблению 

алкогольных и наркотических веществ). 

Дети – это наше будущее и систематическая профилактика ПАВ в школе 

является одним из важных разделов воспитательной работы. Необходимо 

сохранять здоровье тех, кто еще не пробовал и не начал употреблять алкоголь и 

наркотики. Поэтому наша задача -  убедить детей, уберечь их от тлетворного 

влияния пагубных привычек. 

 

Заместитель директора по ВР                    Калагова Т.Б. 


