
Работа  в профилактике наркомании и алкоголизма  

за 2четверть 2016-2017 учебного года МОБУ СОШ д.Улукулево. 

Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни – вот 

одна из задач воспитательной системы школы. 

С целью формированию у учащихся жизненных ценностей и  умение 

находить решение из трудных ситуаций директором школы и зам. по ВР 

были проведены беседы с учащимися 8-11 классов. Батталов Р.Р. рассказал о 

смысле жизни. В ходе беседы были затронуты вопросы о идеалах и 

ценностях человека, о планах на будущее. Смысл жизни – это представление 

каждого отдельного человека, о его месте среди других людей, о своих 

больших и малых жизненных целях, о собственном назначении и месте на 

земле. В процессе беседы Басыровой Э.М. были затронуты вопросы о личных 

проблемах подростка. Со стороны детей  прозвучали проблемы,  связанные с 

учебой. Учащиеся 11 классов озабочены сдачей экзаменов на 

соответствующие баллы для поступления в ВУЗы, учащиеся 8-10 классов – с 

окончанием четверти. В заключении были даны рекомендации учащимся по 

вопросам подготовки к экзаменам, по обращению к педагогу-психологу, 

социальному педагогу по вопросам разрешения своих проблем. 

 Классными руководителями регулярно  проводятся  классные часы. 

Педагогом-психологом, социальным педагогом были проведены 

индивидуальные консультации с родителями  по вопросам воспитания и 

обучения учащихся.   

    В  школе ведётся спортивно – оздоровительная работа. За вторую четверть 

в школе проведены такие соревнования, как  волейбол, баскетбол, 

настольный теннис.  

24 ноября 2016г., педагог дополнительного образования МБУ 

Молодёжного центра «Йэшлек» Яхина А.Г., ведущий специалист 

Администрации КДН ЗП Ахметова Г.А. посетили МОБУ СОШ д. Улукулево 

. С докладом перед учениками о правах несовершеннолетних (учащихся) и о 

статьях, ведущих не только административную, но и уголовную 



ответственность выступила Гульназ Ахметсафовна, приводя примеры из 

жизненных ситуаций. Айгуль Гиндулловна выступила с докладом о 

Молодёжном центре «Йэшлек» , волонтёрских движения «Молодая гвардия» 

и РОМДД «Вместе». Рассказала о проведённых и будущих мероприятиях. 

По окончании выступления ребята имели возможность задать 

интересующие их вопросы. 

В этот же день врач нарколог ЦРБ с.Кармаскалы Байдавлетова Г.Х 

посетили МОБУ СОШ д. Улукулево. Беседа была организована 

руководством школы. Врач не только рассказал ребятам о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркотиков, но и подкрепил свои слова описанием случаев 

из практики. Учащиеся узнали о вреде употребления алкогольных напитков, 

о профилактике и лечении алкоголизма, а также о том, как помочь близким 

людям, попавшим в сети зависимости. Основная часть беседы была 

посвящена вреду синтетических веществ для юного организма.  

В заключении лекции Гузель Халиловны ученики пришли к выводу, что 

только здоровые физически,  морально и духовно люди могут быть полезны 

своей стране. Проведенная беседа дала ребятам возможность получить 

больше информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков и о том, к чему 

могут привести последствия пагубных привычек. 

Ежегодно в последней декаде ноября проводится школьная акция «Мы 

выбираем жизнь». Задачи Акции: 

 Формирование в подростково-молодежной среде моды на здоровый 

активный образ жизни, социальную активность, сознательный отказ 

от вредных привычек и опасных зависимостей. 

 Развитие творческого и духовного потенциала участников 

Конкурса. 

 Формирование стойкой антинаркотической позиции среди 

подростков. 

В 9-11 классах были проведены классные часы по профилактике ВИЧ – 

инфекции. Рассматривались следующие вопросы: 



 История развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 

 Вирус иммунодефицита человека. 

 Правила личной безопасности. 

 Опасен ли ВИЧ-инфицированный человек? В каких ситуациях 

существует риск заражения. 

 Как ВИЧ инфекция воздействует на организм человека. 

 СПИД̵ - глобальная пандемия. Актуальность проблемы ВИЧ-

инфицирования в мире, в России и Республике Башкортостан: 

статистика и тенденции развития эпидемии. 

 ВИЧ-инфекция - болезнь поведения. 

 Роль здоровья человека в достижении цели. Ведение ЗОЖ - 

составляющая успешности личности. 

Под руководством учителя ИЗО прошел конкурс плакатов «Право на 

жизнь» среди обучающихся 10-11 классов. Ребята очень серьезно относятся к 

данному конкурсу. Плакаты были вывешены на стенде. 

     Школьная редколлегия оформила пресс-центр «СПИД – Чума 21 века».  

      Педагог-психолог школы провела анкетирование по теме ЗОЖ – 8 

классы, беседу  на тему  «О вреде курения». Так же  Бабушкиной О.П. были  

подготовлены и распространены буклеты антинаркотической 

направленности среди учащихся 8 классов.  

Под руководством Фахрисламовой Г.А. была проведена линейка, на 

которой лекторская группа выступила с сообщением «О угрозы к 

реальности». Буклеты, составленные социальным педагогом, были 

распространены среди обучающихся старших классов. Беседу в 5-8 классах 

на тему: «Зона риска»  провела социальный педагог. Также ею была 

проведена беседа «Будьте здоровы» - с учащимися «группы риска», 

стоящими на внутришкольном учёте. 

Учащиеся 7-11 классов просмотрели видеоролик, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 2 декабря учащиеся старших классов 

смотрели всероссийский открытый урок. 



Библиотекарь школы Валитова Р.Р. оформила стенд  в библиотеке. 

Волонтеры из 9 класса провели флеш-моб «Знаем. Поддерживаем». 

  Обучающихся, совершивших правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков в школе нет. 

   

                Зам по ВР                                         Басырова Э.М 

 


