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Информация о деятельности школы по формированию здорового 

образа жизни, обеспечению внедрения мер, направленных на профилактику 

употребления алкогольных напитков, табачных изделий,  

наркотических средств. 

 

 

Одним из основных вопросов МКОУ «Волоконская СОШ имени 

А.В.Забояркина» является вопрос по профилактике  употребления 

наркотических средств и психотропных веществ через учебную и 

внеурочную деятельность. В школе проводится большая работа и сложилась 

система по этому направлению с обучающимися и их родителями. Данные 

вопросы рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива, 

родительских собраниях, классных часах, внеурочных занятиях. 

       Ежемесячно школа участвует в операции «Чистое село», в акциях 

«Нет наркотикам», «Анти-СПИД». Учащиеся школы принимают участие в 

спортивных соревнованиях «Мы против наркотиков!», «Здоровым быть 

здорово», «Молодежь выбирает жизнь». Проводится размещение на 

информационных стендах материалов о телефоне доверия и 

антинаркотических акциях, организуются  тематические классные часы  

«Безопасность в сети Интернет», «Наркомания – знак  беды, «Пока не 

поздно» и т.д. Ежегодно проходят интересные встречи с представителями 

правоохранительных органов, медицинских учреждений.  

В рамках воспитательной работы школы имеется план работы по 

антинаркотическому воспитанию, профилактике курения, алкоголизма и 

наркомании. В школьной библиотеке проводятся круглые столы «За школу 

без наркотиков», «Здоровье превыше всего» и т.д., книжные выставки «Ваш 

выбор – здоровье, жизнь, успех», просмотр фильмов « Спайс равно смерти» и 

т.д. 

На базе школы действуют 2 клуба, спортивный – «Олимп»  и 

юнармейский военно–патриотический «Кедр», где ребята занимаются 

спортом и военно-патриотической подготовкой. Так же в школе работают: 

молодежное представительство «ТЭМП», волонтерский отряд «Ритм», ДО 

«Стиль», отряд ЮИД «Клаксон». 

В МКОУ «Волоконская СОШ»  несовершеннолетних   замеченных  в 

безнадзорности  и правонарушениях  нет, не было замечено и жестокого 

обращения  родителей с детьми.  Об эффективности свидетельствует  работа  

педагога- психолога, Школьной службы медиации, Совет о профилактике.  

В 2019-2020 учебном году проходили классные родительские собрания 

с освещением следующих вопросов: «Законы жизни семьи, законы жизни 

класса» (2 класс, октябрь 2019 г.), «Нравственные аспекты здоровой семьи» 

(5-7 классы, ноябрь 2019г.), «Как предотвратить детские конфликты?» (1-4 

классы, декабрь 2019 г.), «Ваш ребенок взрослеет» (8-9 классы, январь 2019 

года), «Если в семье конфликт» (10-11 классы, февраль 2019).  
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Профилактическая деятельность занимает ведущее место в работе 

педагога-психолога и куратора Школьной службы медиации. В школе 

организуются классные часы, тренинги, психологические игры: «Мир без 

насилия» (7-11 классы, сентябрь 2019г.), «Радости и трудности общения» (5, 

6 классы, сентябрь 2019 г.), «Правонарушения – дорога в пропасть» (7-11 

классы, октябрь 2019 г.), «Твоя жизнь – твой выбор» (9-11 классы, ноябрь 

2019 г.), «Давайте жить дружно» (1-4 классы, декабрь 2019 г.), «Тренинг 

общения» (8-9 классы, январь 2019 г.), «Конфликт и пути его решения» ( 5-7 

классы, февраль 2019 г.), «Я глазами других» (10-11 классы, март 2019 г.). 

Среди обучающихся проводилось анкетирование с целью выявления 

возможных причин конфликта и оценки психологического климата в классах 

(4-11 классы, ноябрь 2019г.).  

Школьной службой медиации были проведены две восстановительных 

программы (декабрь 2019г., январь 2020 г.).  

Деятельность Школьной службы медиации даёт возможность получить 

положительный опыт наставничества, подростки в процессе совместной 

позитивной деятельности приобретают необходимые качества личности, 

педагоги и родители получают дополнительную помощь в процессе 

воспитания и образования. 

 


