
Анализ ситуации. 

Деревня Улукулево является одним из крупных деревень района, число жителей 

приближается к 5000, имеется сельсовет, клуб. В Улукулево работает  одна 

общеобразовательная школа МОБУ СОШ д.Улукулево в которой обучаются 581 

учащийся. Ввиду того, что на территории деревни  расположена железно-дорожная 

станция, криминогенная ситуация в селе является неспокойной. По данным ОВД на 

учете  в КДН состоят два учащийся школы,  в ОВД - 1, 3 семьи находящихся в социально-

опасном положении. Обучающихся, совершивших правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков в школе нет. В большинстве случаев подростки привлечены к 

административной ответственности за девиантное поведение: мелкое 

хулиганство,  мелкую кражу, бродяжничество, таких случаев не очень много, но есть. А 

между тем,  подростки с девиантным поведением имеют ярко выраженные лидерские 

качества. 

В  школе уделяется большое внимание профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма среди обучающихся. В  условиях высокой доступности информации и 

материалов, распространяемых через прессу, телевидение, радио на детей обрушивается 

поток низкопробной продукции, пропагандирующий праздный образ жизни, насилие, 

преступность, проституцию, наркоманию, секс. С целью профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди обучающихся в школе проводится ряд мероприятий с 

привлечением родителей, общественности, педколлектива и администрации по 

профилактике наркомании, табакокурения  и алкоголизма среди обучающихся. 

Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни – вот одна из задач 

воспитательной системы школы. 

В школе работает общественный   наркопост. Ежегодно издается приказ по школе о 

создании общественного наркопоста, утверждается состав, план работы и план заседаний 

общественного наркопоста. С целью разнообразить работу наркопоста стали использовать 

новые формы организации антинаркотической работы. С этой целью приглашаются такие 

специалисты, как врач-нарколог ЦРБ Байдавлетова Г.Х., оперативный работник НОН 

МВД России "Кармаскалинский"- Диваев А. Р., инспектор ОДН Уфимского ЛУ МТД 

России на транспорте старшим лейтенант  полиции Хидиров А.М. и начальник ЛПП на ст. 

Карламан Лобада П.Н. Специалисты не только рассказал ребятам о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркотиков, но и подкрепили 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. 

 

В целях предупреждения детского травматизма на железнодорожном транспорте 

начальником ЭЧК-Карламан Тугаревым В.Ю. была проведена беседа с учащимися 5-7 

классов. С целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма капитаном 

полиции Фатыховой Г.И. регулярно проводятся профилактические беседы с учащимися. 

Стало уже традицией ежегодно в последней декаде ноября проводить школьную акцию 

«Мы выбираем жизнь». В 9-11 классах были проведены классные часы по профилактике 

ВИЧ – инфекции. Рассматривались следующие вопросы: 

 История развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 



 Опасен ли ВИЧ-инфицированный человек? В каких ситуациях существует риск 

заражения. 

 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. Под руководством социального педагога была проведена линейка, на которой 

лекторская группа выступила с сообщением «От 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». 

В школе функционирует кабинет по профилактике вредных привычек и злоупотребления 

ПАВ. В кабинете представлен богатый методический материал в виде книг, буклетов, 

методичек, плакатов, видеоматериалов. Здесь проводятся занятия с психологом, с 

социальным педагогом, заседания Совета школьников, заседания Совета профилактики 

правонарушений, заседания общественного наркопоста, МО классных руководителей. 

Кабинет используется также для проведения внеклассных мероприятий, связанных с 

профилактикой  вредных привычек и ПАВ, а так же  родительские собрания. 

Важным элементом в работе школы является социально- психологическая служба, в 

функции которой входят: помощь в личностной и социальной адаптации, обеспечение 

индивидуального и гуманного подхода в процессе обучения. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом проводятся работы по следующих 

направлениям:  профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

учащихся, наркопрофилактика, просвещение, работа с "трудными" детьми, 

информационную и правовую помощь учащимся, родителям и педагогам, помощь в 

консультировании учащихся, родителей и педагогов по вопросам психологических 

особенностей учащихся различных возрастных категорий. В сентябре – октябре педагогом-

психологом было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 9-11 

классов, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Школа держит под постоянным контролем семьи  с точки зрения здорового образа жизни: 

составляется социальный паспорт каждой семьи. Проводятся общешкольные 

родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде 

ЗОЖ, с приглашением педагога-психолога,  социального педагога. На заседаниях 

Управляющего Совета школы рассматриваются вопросы организации 

ЗОЖ  обучающихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

Регулярно посещаем на дому неблагополучные семьи с целью ознакомления сбытом этих 

семей и установления контроля над ними. Родителями совместно с классными 

руководителями было проведено за этот учебный год 3 рейда по профилактике 

правонарушений. В результате проверки нарушений не было выявлено. 



В школе организовано и волонтёрское движение, которое активно помогает прививать 

здоровый образ жизни среди учащихся. Именно поэтому волонтёры занимаются и 

просветительской деятельностью, и пропагандой ЗОЖ. Волонтеры работают по 

нескольким направлениям: 

 < >< >< >< > 

Чем раньше привить детям привычку к ЗОЖ, тем лучше поэтому уделяется большое 

внимание шефской работе  среди детсадовских детей и учеников начальных классов. Для 

этого проводятся   спортивные перемены, волонтеры выступают  с агитбригадой. 

На методических заседаниях классных руководителей, родительских собраниях, классных 

часах регулярно рассматриваются вопросы по профилактике  вредных привычках. Особую 

тревогу вызывает распространение наркомании среди учащейся молодёжи в стране. В 

связи с этим были проведены ряд мероприятий о вреде наркомании на уроках биологии, 

ОБЖ, классных часах, проводится анонимное анкетирование. 

Классными руководителями 5-11 классов регулярно  проводятся  классные часы по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.(2 раза в месяц). 

В школе большое внимание уделяется физическому воспитанию. В рамках этой работы 

регулярно проводятся спортивно-оздоровительные и санитарно-гигиенические 

мероприятия, целью которых является пропаганда здорового образа жизни. Ребята с 

увлечением посещают спортивные секции, участвуют в соревнованиях по волейболу, 

футболу, баскетболу и т.д. Школа входит в число лидеров по призовым местам в 

спартакиаде школьников.  Стало уже традицией проведение в сентябре месяце Дня 

здоровья, в апреле – неделя Здоровья. В проводимых мероприятиях с удовольствием 

принимают участие  не только учащиеся, но и родители. Популярны такие мероприятия 

как:  «Папа, мама и я –спортивная семья», товарищеские встречи по волейболу, 

настольному теннису. 

    В наше время остро стоит проблема полового воспитания школьников. Это связано с 

рядом причин, от которых потом страдает личность, семья, общество. Всё это происходит 

из-за нашей безграмотности, неумения как правильно и в какой форме разъяснить 

ребёнку, чтобы он не совершил ошибки. Поэтому эту работу проводим постоянно. Но всё 

же её должен вести специалист. В связи с этим стараемся проводить мероприятия по 

половому воспитанию школьников, такие как «Половые и возрастные особенности 

людей», «Урологические и гинекологические болезни и их профилактика» и т.д. с 

приглашением акушера-гинеколога Сабитовой Ф. Также  затрагиваются вопросы – 

венерологические заболевания, гигиена девушки, о строении женских половых органов.   

 Для  учащихся старших классов ежегодно молодежным центром «Йэшлек» и КДН 

проводятся мероприятия по профилактике правонарушений  и профилактике наркомании. 

Мероприятия проходят в два потока. Психолог молодежного центра «Йэшлек» 

Исмагилова Миляуша Фаиловна провела беседу по профилактике наркомании. После 

беседы для учащихся был предложен для просмотра фильм «Нет наркомании!».  Ведущий 

специалист по КДН и защите их прав Ахметова  Гульназ Ахметсафовна ознакомила с 

правилами поведения в общественных местах, с комендантским часом. Гульназ 

Ахметсафовна объяснила ребятам к каким последствиям ведет совершенные 

правонарушения.  Инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую 

беседу с трудновоспитуемыми детьми. 



Ситуация осложняется тем, что в Улукулево нет крупных предприятий и родители 

вынуждены выезжать в ближайшие города (Уфа, Стерлитамак) и дети целыми днями 

представлены сами себе.  К сожалению, современный подросток, находящийся в 

напряжённой социальной обстановке, не умеет сам организовать свой досуг, В таких 

случаях школа обязана помочь ребёнку взглянуть на мир с позиции добра, увести его от 

отрицательного влияния взрослых , ведущих неправильный образ жизни. Действуют 

кружки от Дома пионеров, спортшколы, музыкальной школы, а также кружки от  школы. 

При школе работали объединения  дополнительного образования- «Мираҫ» ( Кулбахтина 

Э.Т), «Умелые ручки» (Кононова А.П.), «Волшебный мир оригами» (Махмутова И.С.), 

«Акварелька» (Ташлыкова Г.С). В связи с переходами на новые стандарты в 1-4,5-9 

классах развивается сеть внеурочной деятельности. 20 групп в начальной школе и 25 

групп в средней звене. Их посещают 94% из общего количества детей. Все учащиеся, 

состоящие на внутришкольном учете посещают кружки и спортивные секции. 

Вся вышеперечисленная работа отражается на сайте школы в разделе 

«Антинаркотическая работа». 

Ожидаемый результат деятельности - личностный рост всех участников образовательного 

процесса, осознанное отношение к собственному здоровью. Современная концепция 

первичного, раннего предупреждения употребления ПАВ основана на том, что в центре ее 

должны находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность: семья, образовательное учреждение и досуг. 

 


