
Информация по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

наркомании в ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск 

за  октябрь 2014 года 

В  ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск ведется активная пропаганда здорового 

образа жизни.  В новом учебном года обучающиеся принимали   участие в   

школьных и районных соревнованиях по мини-футболу (юноши 2001-2002 

г.р. в окружных соревнованиях по мини-футболу), в окружном слёте юных 

туристов и краеведов,  в чемпионате  школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет», в школьном конкурсе  агитбригад   по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В каждом классе были проведены 

классные часы по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств  и психотропных веществ: «Будущее в твоих руках», «Территория 

независимости», «Сделай свой выбор. Скажи себе: - нет!», «В здоровом теле 

– здоровый дух!», «Будь независим!», «Наркотик: удовольствие стоимостью 

в жизнь». В старших классах  был организован просмотр документального 

видеофильма «Беда, или за пеленою кайфа». Ребята участвовали в школьном  

конкурсе рисунков «Мы против наркотиков». Проведено общешкольное 

родительское собрание  «Чтоб  в семью не пришла беда». 

 В школе реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», которая  

нацелена на формирование среди учащихся стремления к укреплению и 

сохранению своего здоровья, пропаганду здорового образа жизни.   

Настоящая комплексно-целевая программа разработана в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

- Законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ,  

- Решением Государственного Совета Российской Федерации от 30 января 

2002 года «О повышении роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни россиян»,  

- Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы», утверждённой 

Постановлением правительства Российской Федерации от 11 января 2006 

года № 7,  

- Федеральным законом от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических и 

психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями); 

- Письмами  МИНОБРНАУКИ РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 №ВФ 

– 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях»; 



- Постановлением Правительства РФ № 419 от 09.06.2010 года (с 

изменениями и дополнениями). 

В школе разработано и действует Положение об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

употреблением наркотических веществ. 

В ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск  ведется регулярная работа по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися.  

    Ежедневно проводится визуальный осмотр учащихся с целью определения 

адекватности поведения, выявления употребления наркотических средств, 

ПАВ.  

     Ежемесячно проводятся патронажи в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении.  

     Организован  контроль за использованием в образовательном учреждении 

химических веществ, обозначенных в списке прекурсоров, оборот которых в 

РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством РФ и международными договорами. 

      Проводится тщательный осмотр собственных территорий и территорий  

микрорайонов, закрепленных за образовательным учреждением, на наличие и 

уничтожение ядовитых и наркосодержащих  растений. 

       Проводятся инструктажи, беседы с обучающимися, родителями, 

педагогами и работниками образовательных учреждений по 

предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических, 

психотропных веществ, в том числе курительных смесей и ядовитых 

растений. 

        Ежемесячно  предоставляется информация о несовершеннолетних ГБОУ 

СОШ п.г.т. Междуреченск, не приступивших к обучению и часто пропускаю-

щих учебные занятия без уважительных причин в МУ МВД России «Сыз-

ранское», службы системы профилактики Администрации м.р. Сызранский. 

        Проходят целевые профилактические рейды, операции и другие 

профилактические мероприятия в помещениях и на территории 

образовательного учреждения, в местах  досуга несовершеннолетних, 

направленные на предупреждение и пресечение  правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. 

         Изучаются нормативные документы по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ администрацией школы, классными 

руководителями и учащимися. 

        В ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск из 189 обучающихся заняты в 

объединениях дополнительного образования детей на базе образовательного 

учреждения  168 человек, что составляет 88,8%. Обучающихся занятых в 

объединениях дополнительного образования детей на базе других 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и др. – 185 

человек (97,8%). Из них все дети, состоящие на внутришкольном учете, а 

также на учете  в КДН и ЗП, ПДН, посещают кружки и секции. 



В Печерском филиале ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск из 62 обучающихся 

заняты в объединениях дополнительного образования детей на базе 

образовательного учреждения и на базе других учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры 62 человека, что составляет 100%.  

В ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск разработан и согласован план совместной 

работы с начальником  Сызранского МРО УФСКН России по Самарской 

области и начальником  отдела полиции №34  межмуниципального 

управления МВД России «Сызранское»  по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних, обучающихся в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  на 

2014 – 2015 учебный  год. Организуется и проводится совместная работа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании,  токсикомании 

и алкоголизма с МУ МВД России «Сызранское», Подразделением по делам 

несовершеннолетних МУ МВД России «Сызранское», Сызранского МРО 

УФСКН России по Самарской области, прокуратурой, службами системы 

профилактики. Проводится  работа по выявлению торговых точек, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной, спиртосодержащей 

продукции и табачных изделий в непосредственной близости от 

образовательного учреждения. Совместно с участковыми уполномоченными  

полиции МУ МВД России «Сызранское» Бухарцевым Е.А. и Матвеевым Р.А.  

тщательно осматриваются собственные территории и территории  

микрорайонов, закрепленных за ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, на 

наличие и уничтожение ядовитых и наркосодержащих  растений. В начале 

учебного года происходит выверка данных о детях и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, согласованных с ПДН МУ МВД России 

«Сызранское», КДН и ЗП при Администрации  м.р. Сызранский. В течение 

учебного года  организуется  работа по выявлению несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению, уклоняющихся от обучения или часто 

пропускающих учебные занятия в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, и 

индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. Систематически собирается и 

предоставляется информация о несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению и часто пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин, а также об обучающихся, совершивших самовольный уход из дома,  

в МУ МВД России «Сызранское», службы системы профилактики 

Администраций м.р. Сызранский. Совершаются целевые профилактические 

рейды, операции в места досуга несовершеннолетних, направленные на 

предупреждение и пресечение  правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Организуются совместные рейды в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. 



В ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск разработаны и реализуются следующие 

воспитательные программы: 

1.  Программа  по воспитанию правовой культуры и законопослушного 

поведения школьников «Я в мире, мир во мне».   

2. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Правила жизни». 

 

 Безопасность учащихся школы обеспечивается вахтерами, громкоговорящей 

связью.  

Вход в школу посетителей осуществлялся при предъявлении вахтеру  

документа, удостоверяющего личность, и объяснении цели посещения.  

Родители обучающихся, в случае вызова их в школу, пропускаются в 

указанное время или после занятий.  

Лица, посещающие школу по личным вопросам, пропускаются только в дни 

и часы приема или по предварительному согласованию с регистрацией в 

журнале учета посетителей. 

 Выходить на уроки физкультуры  только в сопровождении учителя. 

Без разрешения администрации вынос любого имущества – запрещен. 

Вахтер  может проверить содержимое сумок у входящих посетителей, а при 

обнаружении забытых или бесхозных подозрительных предметов, действует 

согласно разработанной инструкции. 

Все торговые операции (а также презентации, распространение любых 

билетов, методических материалов, фотографирование и т.п.) без личного 

распоряжения директора школы категорически запрещены.   

 В школе разработаны и действуют следующие нормативные документы по 

профилактике наркомании: 

1) Положение об организации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с употреблением 

наркотических веществ (Положение принято на общем собрании 

коллектива Протокол №3 от 28 августа 2013 года. Утверждено 

приказом №151/6 от 29.08.2013) 

 

2) Положение о совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся (Положение принято на 

общем собрании коллектива Протокол №1 от 10 января 2012 

года. Утверждено приказом №1 от 10.01.2012) 



3) Положение о Совете обучающихся (Положение принято на 

общем собрании коллектива Протокол №1 от 10 января 2012 

года. Утверждено приказом №1 от 10.01.2012) 

4) Положение об общешкольном родительском комитете 

(Положение принято на общем собрании коллектива Протокол 

№1 от 10 января 2012 года. Утверждено приказом №1 от 

10.01.2012) 

В октябре  разработано, принято и утверждено Положение об общественном 

формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни наркологический пост (НАРКОПОСТ). 

В Положение о Совете обучающихся  внесены изменения и дополнения в 

соответствии с Типовым Положением об уполномоченном по правам 

учащихся. 

В Положение об общешкольном родительском комитете  внесены изменения 

и дополнения в соответствии с Типовым Положением о «родительском 

патруле». 


