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Об итогах проведения месячника по
профилактике наркомании в
общеобразовательных организациях
В целях организации взаимодействия и усиления профилактической работы
с несовершеннолетними, повышения уровня знаний у молодежи о вреде
наркотиков и последствии наркомании, осознанного отказа молодежи от принятия
любых видов наркотических средств и психотропных веществ, формирования у
молодого поколения активной жизненной позиции, образовательные учреждения
Ртищевского района в октябре 2015 г. приняли участие в месячнике по
профилактике наркомании.
В ходе проведения месячника во всех школах были организованы круглые
столы, классные часы, конференции, диспуты на тему «Наркотики – ЗаконОтветственность».
В МОУ ДОД ДДТ «Гармония» 13.10.2015 г. была проведена игра-тренинг, в
которой приняли участие воспитанники клуба «Лидер», клуба «Отечество»,
объединения «Грация». В ходе игры-тренинга подростки самостоятельно
размышляли, делали выводы и принимали твердые решения о необходимости
вести здоровый образ жизни.
14.10.2015 г. Центром детского творчества «Светлячок» на базе ФОК
«Юность» были проведены спортивные соревнования «Марафон игр», в которых
приняли участие 70 обучающихся МОУ СОШ № 1,2,5,7,9,МОУ «Лицей № 3 им.
П.А. Столыпина», школа-интернат № 3 ОАО РЖД. По итогам соревнований 1
место заняла команда МОУ «СОШ № 9», 2 место – команда школы- интернат № 3
ОАО РЖД, 3 место- команда МОУ «СОШ № 7».
20 октября 2015 г. в рамках месячника по профилактике наркомании в ДДТ
«Гармония» состоялась выставка рисунков «Мы против наркотиков». Эта выставка
была организованна в целях информирования детей и подростков о последствиях
алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Целью районного конкурса агитбригад «Мы в ответе за свою жизнь», который
проводился 27.10.2015 г. на базе ГКЦ, было формирование у подрастающего
поколения формирования активной жизненной позиции, пропаганды здорового
образа жизни. По итогам конкурса «Лучшей агитбригадой» признана команда
МОУ «СОШ № 7». Победителями номинаций стали: «Самая убедительная
команда»- команда МОУ «СОШ № 2», «Актуальность содержания материала»команда МОУ СОШ № 9, «За правое дело!»- команда МОУ «Лицей № 3 им.П.А.
Столыпина», «Лучший сценарий и режиссура»- команда МОУ «СОШ № 4»,

«Самая зрелищная команда»- команда МОУ «Темповская СОШ», «Актерское
мастерство»- команда МОУ «СОШ № 1», «Позитивный подход»- команда МОУ
«Александровская СОШ им. С.В.Васильева», «Краткость- сестра таланта»команда МОУ «Правдинская ООШ».
Во всех образовательных организациях в период проведения месячника по
профилактике наркомании были организованы Дни Здоровья, акции «Спорт против
наркотиков», оформлены выставки «Мы за здоровый образ жизни».
С целью информирования родителей учащихся о признаках и негативных
последствиях употребления различных видов наркотиков, учителя, родители,
сотрудники госнаркоконтроля, врачи ЦРБ обсуждали различные вопросы по
проблемам наркомании на общешкольных родительских собраниях – «Сохраним
здоровье наших детей». В школах прошли тематические заседания советов по
профилактике асоциального поведения учащихся на тему: «Наркотики и дети», на
которых рассматривалось состояние антинаркотической работы среди учащихся.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций взять на контроль работу по
профилактике наркомании, осуществлять профилактическую работу с детьми и
подростками в системе.
2. Руководителям образовательных организаций подвести итоги проведенных
мероприятий в рамках месячника по профилактике наркомании на совещаниях при
директоре в срок до 30.11.2015 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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