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Информация  

о правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере незаконного 

потребления и распространения наркотических средств, психотропных 

сильнодействующих веществ  

в МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ»  

 
В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» работа  по выявлению обучающихся, 

потребляющих наркотики ведется согласно плану воспитательной работы школы: 

1. Осуществляется проведение информационной кампании с размещением материалов 

на сайте образовательного учреждения (в течение учебного года). 

2. Обновлены стенды с информацией для педагогов, учащихся, родителей по 

профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств, пропаганде здорового образа жизни. 

3. Проводятся мероприятия  по предупреждению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и профилактики вредных зависимостей для учащихся 

1-9 классов: 

- игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 5-7 кл.; 

- внеклассное мероприятие «Ярмарка здорового образа жизни» 5-7 кл.; 

- внеклассное мероприятие «Здоровая Россия- Сильная Россия» 8-9 кл.; 

- спортивные соревнования «Малые олимпийские игры» 1-4 кл. 

- классный час «О вреде курения» 2-4 кл.; 

- внеклассное мероприятие «Сделай свой выбор» 9 кл.; 

- акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам»; 

- анкетирование учащихся 5-9 кл. «Твой выбор»; 

- акция «Жизнь без вредных привычек» (рисунки, листовки); 

- «Молодежь против наркотиков» круглый стол 8-9 кл.; 

- классные часы «Береги здоровье смолоду» 5-7 кл.; 

- классные часы «Мы за ЗОЖ» 8-9 кл.; 

- просмотр тематических фильмов. 
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5. В школе работает волонтерское движение по профилактике наркомании, где 

учащиеся проводят мероприятия с учащимися младших классов: конкурсы рисунков, 

спортивные соревнования, игры, викторины: «Формула здоровья», «Вредные привычки», 

«Кто быстрее». 

6. С родителями проводится просветительская работа, которая включает  в себя: 

- родительские собрания «Режим дня школьника», «Стоит задуматься или крайне 

тревожная статистика», рекомендации для родителей по проведению детьми летного 

отдыха; 

- лекции «Роль семьи в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании»; 

- «Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья»; 

- анкетирование родителей (интересы ребенка, особенности развития); 

- проведены информационно-разъяснительные мероприятия с родителями о 

необходимости проведения психолого-педагогического тестирования. 

7. С педагогами  проводятся семинары для классных руководителей «Организация и 

осуществление профилактической деятельности по предупреждению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и профилактики вредных зависимостей». 

В соответствии с планом воспитательной работы в течение всего учебного года в школе 

запланировано проведение общешкольных антинаркотических мероприятий, оформление 

наглядного материала по пропаганде здорового жизни, организация работы школьной 

детской организации и вовлечения в нее подростков «группы риска».  

Обучающихся, стоящих на разных видах учета нет.  

Семей, находящихся в социально опасном положении и стоящих на учете нет. 

Случаев выявления лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершенных обучающимися либо иными лицами на 

территории школы не выявлено. 

      С 26 мая по 30 июня 2020 года проводится месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией, в ходе которого: 

- обновлена информация школьного наркопоста; 

- проведена профориентационная работа среди учащихся «Формула профессии»; 

- в период летних каникул проводятся мероприятия «Мои безопасные каникулы», куда 

входит конкурс плакатов о здоровом образе жизни «Мы выбираем жизнь»; 

- запланировано распространение информационных буклетов «Скажи нет вредным 

привычкам»; 

 

Директор школы                    Н.А.Кучин 


