
                                                                                                                              

                                                                                                                                 

Информация  о выполнении распоряжения Правительства Белгородской 

области от 17.12.2012 года № 675-рп «Об утверждении плана мероприятий  

по совершенствованию государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и оказания наркологической 

медицинской помощи реабилитации больных наркоманией в 

Белгородской области на 2012 -2020 годы» за 9 месяцев 2020 года   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Информация о проделанной работе 

1 Организовать комплексную 
систематическую информационно 

пропагандистскую работу, 

направленную на информирование 
обучающихся общеобразовательных 

учреждений области о последствиях 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ для 
здоровья человека, а также 

ответственности за их употребление 

Подготовлены и распространены буклеты, памятки 
обучающимся, родителям, педагогам « О вреде 

наркотиков» 

До сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений доведено 

распоряжение правительства Белгородской 

области от 15 июня 2020 года № 263-рп «О 

проведении областного антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!» на территории 

Белгородской области в 2020 году». 

 С обучающимися и их родителями  

организована  работа  с использованием  

возможностей информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

Размещены памятки для обучающихся о вреде  

употребления наркотиков,  им разосланы  ссылки 

для просмотра материалов, направленных на 

формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни и негативного отношения к 

употреблению наркотиков  и иных 

психоактивных веществ. Информация о 

проведении 26 июня 2020 года Международного 

дня борьбы со злоупотреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом размещена в 

сети Интернет. 

Социально-психологической службой 

образовательных учреждений в соответствии с 

утвержденными планами индивидуальной работы 

осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Родителям даны рекомендации по 

своевременному обращению к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко 

изменившегося поведения несовершеннолетних. 

2 Организовать проведение в 
образовательных учреждениях 

родительских собраний (при участии 

представителей органов и 
учреждений субъектов 

профилактики) по проблемам 

1.Проведены в общеобразовательных 

учреждениях собрания для родителей, лекции 

«Подросток и наркотики», беседы «Опасность, 

которая рядом», направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, негативное отношение к 



профилактики наркомании среди 

обучающихся, формирования у 
родительской общественности 

активной позиции по раннему 

выявлению фактов потребления 

наркотиков детьми и учащейся 
молодежью 

наркотикам, с привлечением врачей ОСВ. 
2. Беседы с родителями «Ответственность 
несовершеннолетних за употребление ПАВ», «Мы 

выбираем жизнь»    

3 Организовать проведение круглых 

столов, научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний 

с привлечением специалистов 

территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав, Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 
по Белгородской области, 

учреждений здравоохранения, 

представителей Белгородской 
митрополии по вопросам 

профилактики наркомании, 

формирования навыков здорового 

образа жизни 

Организованы классные часы «От вредной привычки 

к болезни всего один шаг», «Наркотики и 
здоровье»,«Подросток и наркотики», «Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек», «Свобода 

или наркотики» 

Проведены конкурсы   рисунков «Здорово быть 
здоровым»,  плакатов, лозунгов  «Мир без вредных 

привычек». 

Скорректированы планы воспитательной работы по 
результатам проведения социально-психологического 

тестирования в сентябре 2019 года.  

 

4 Организовать деятельность центров 

здоровья общеобразовательных 

учреждений области, направленную 

на осуществление профилактики 
наркомании, формирование 

здорового образа жизни у 

обучающихся, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 

В МОУ «Новоуколовская сош» функционирует центр 

здоровья «Радость», в ходе работы которого 

рассматриваются вопросы профилактики наркомании, 

формирования здорового образа жизни у 
обучающихся, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака 

5 Обеспечить ежегодное проведение в 

образовательных учреждениях 

области спортивных праздников, 
дней здоровья, антинаркотических 

акций, фестивалей, конкурсов, 

тематических встреч, кинолекториев 

Проведены  в образовательных учреждениях района 

спортивные эстафеты, соревнования в рамках 

празднования Дня защитника Отечества, Дни 
здоровья, антинаркотическая акция «Мир без 

наркотиков» 

6 

Организация и проведение 

ежегодного социально-

психологического тестирования  

 Подготовлен приказ отдела образования  

« Об организации и проведении социально-

психологического тестирования  обучающихся   в 

общеобразовательных учреждениях района, 

направленного  на  профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2020-2021 учебном 

году» (от 29 сентября 2020 года № 633),  

подготовлены соответствующие приказы по 

общеобразовательным учреждениям, собраны 

заявления родителей и обучающихся, 

подтверждающие согласия на участие в 

тестировании. 

В тестировании приняли участие 329 

обучающихся 7-11 классов из 10 

общеобразовательных учреждений района  
7 Обеспечить:  

- проведение мероприятий, 

В Детско-юношеской спортивной школе занимаются 

427 обучающихся. 



способствующих активному 

вовлечению детей и молодежи в 
занятия физической культурой, 

спортом, духовно-нравственным 

развитием и творчеством;  

- организацию развивающего досуга, 
поддержку и развитие бесплатных 

спортивных и творческих секций и 

кружков, клубов; 
 - развитие массовых видов спорта 

Проведены спортивные соревнования по  баскетболу, 

волейболу,  настольному теннису и шашкам, мини-
футболу, русской лапте, легкоатлетический кросс 

«Золотая осень».  
В Доме детского творчества занимаются 514 

обучающихся. Они являются активными 

участниками конкурсов, выставок, фестивалей. 
2 сентября 2020 года в общеобразовательных 

учреждениях района проведены уроки здоровья с 

использованием методических материалов по 
проведению Всероссийского урока здоровья «Будь 

здоров». Они проведены в целях популяризации 

здорового образа жизни и развития знаний о правилах 

личной гигиены среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

Формат проведения - интерактивный урок, возраст 

обучающихся 12-15 лет. Уроки были проведены по 
предлагаемому сценарию, с привлечением 

волонтеров-медиков. В ходе урока обучающиеся 

показали свой уровень знаний о здоровом образе 
жизни, спорте и гигиене, а также пополнили знания 

новыми фактами. Учителями поощрялось 

сотрудничество в группах и умение договариваться. 

Школьники были вовлечены в решение ситуационных 
задач. В заключение урока с обучающимися был 

проведен инструктаж по созданию трекера здоровых 

привычек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


