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Информация о выполнении районной антинаркотической программы.
В рамках районной антинаркотической программы во 2 полугодии 2020 года проводились 
следующие мероприятия:__________________________________________________________
2.1
2.2

В 2020 году в физкультурно-оздоровительном 
комплексе занимались 1687 обучающихся в 69 
секциях. Из списка детей, состоящих на всех видах 
учете, занимаются 17 человек.

Проводился конкурс ученических работ по 
пропаганде здорового образа жизни. Победитель- 
коллектив учеников бкл Воротынской школы №2. с 
социальным проектом «Сломай сигарету, пока она 
не сломала тебя». Руководитель социальный педагог 
Козлова Е.Н.

Дети представляли на конкурс буклеты, ессе, 
плакаты.

11 участников

2.4. тренинги на формирование благоприятного 
климата в коллективе проводят психологи,
Круглый стол для обучающихся 9 -  11 кл. 
«Наркомания и её профилактика».

2.5. В конце ноября, начале декабря в школах 
проводятся профилактические мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 
лекции, беседы, викторины; 
классные часы;
акция «Красная ленточка» (5-11кл.);
акция «Где торгуют смертью» (чел.);
тренинги в младших классах «Сумей сказать нет
НЕТ». Освящение мероприятий на школьных
сайтах,
участие в акции Международный день отказа от 
курения 15 ноября.

1750чел.
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2.6. С целью воспитания у обучающихся культуры 
здоровья: «Неделя здоровья» в сентябре, спортивно- 

оздоровительные праздники и соревнования.
1 -  4 кл. «Веселые старты» 

конкурс знатоков пословиц, поговорок о здоровье 
9 - 1 1  кл. устный журнал «Жить не болея» 

спортивные внутришкольные соревнования: турнир 
по баскетболу, волейболу, и др 
Социально-психологическое тестирование 7-11 
классов проведено было в ноябре 2020г.
Охват 99,7% учащихся.

100%.

2.7. Акция к Всемирному Дню отказа от курения. 
Тематические классные часы, рисовали плакаты. 
Охвачены были 7-9 классы.

700чел.

2.8 Спортивные праздники и соревнования под эгидой 
борьбы с наркоманией не было. Проводились 
соревнования эстафеты, направленные на 
формирование здорового образа жизни. Спортивные 
соревнования во всех 0 0  в рамках недели здоровья, 
по плану школ и ФОКа.

100%

2.9. В рамках конкурса «ЗОЖ», акции «Сообщи где 
торгуют смертью» изготавливались буклеты (50шт.) 
и плакаты.

Сентябрь-
декабрь

100%

2.11 Волонтёрское движение: в школах района 
94волонтера. Принимали участие в акции «Красная 
ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью». 
Раздавали листовки и буклеты. Раздали 320 
листовок и 50 буклетов.

Семинар для педагогов «Профилактика и 
коррекция девиантного поведения детей в школе» 
(ноябрь 20чел.)

2.12. Вопрос на родительских собраниях обсуждался:
«Как уберечь вашего ребёнка от наркотиков», 
раздавались буклеты в помощь родителям 
(размещались в контакте).

Областное родительское собрание в режиме 
zoom «Безопасность в сети интернет. 25чел.(по 
квоте)

Октябрь-
ноябрь

500чел.(дистан
ционно)

2.13. В 2020 году в физкультурно- 
оздоровительном комплексе занимались 1687 
обучающихся в 69 секциях.

В Доме творчестве организовано 68 
творческих объединений. В них занимались 992 
обучающихся.



2.14.
3.3.

Всероссийская антинаркотическая акция в 
Калужской области «Сообщи, где торгуют смертью» 
проходила в ноябре. Волонтёрами развешивались 
листовки. Приняли участие 65 учащихся. Размещено 
320 листовок.

2.15. ноябрь 35чел.

3.1. В «СОШ №2 п.Бабынинопрошло занятие с 
обучающимися группы риска «Добрая дорога 
детства» социальным педагогом о сотрудником
пдн.

15чел.

3.2. В июле был организован спортивно- 
оздоровительный лагерь на базе ФОКа. Охвачено 
было 20чел. С ними проводились спортивные 
мероприятия, экскурсии, викторины, 
демонстрировалось кино.

3.3 Из 28 трудных подростков в секциях занимаются - 
8чел. В кружках -12чел. 8чел. учатся в техникуме и 
на семейном обучении.

3.4 Проведено рейдов родительских патрулей 36. 
Нарушений не выявлено

4.1. Информационные тематические стенды 
для учащихся и родителей обновляются два раза в 
учебный год. Информация также выкладывается 
на сайт, в группу социальных сетей.

4.2. Прошел конкурс на лучшую методическую 
разработку, направленную но формирование 
ЗОЖ. Приняли участие 15чел. 1 место за свой 
проект получила педагог-психолог СОШ №1 
п.Воротынск Голыгина JI.A.

4.3. Спортивные конкурсы и соревнования 
проводились в рамках школ.

Заняты 100% 
обучающихся

4.4. Мониторинг наркоситуации проводился в 
рамках социально-психологического 
тестирования. Тестирование прошли 99,8% 
обучающихся 7-11 классов.

4.5.
4.7.

Изготовление и раздача памяток и 
буклетов для родителей и детей на тему 
«Здоровье - это здорово», «Трудный подросток», 
«О вреде ПАВ», «Компьютерная зависимость», 
«Признаки зависимого поведения» и т.д.

Просветительская работа с родителями

500штук (очно 
и

дистанционно)

9



ведется постоянно. Вопросы по профилактике 
наркомании обсуждаются на родительских 
собраниях. Информация выкладывается на сайты.

общешкольных 
и классные 
собрания. В 

основном 
дистанционно

4.8. Встречи с представителями ЦРБ не 
организовывались в связи с пандемией.

6.3. Информация о мероприятиях и о 
пропаганде ЗОЖ выкладывались на сайты.

В школьной газете СОШ №2 п.Воротынск.
В районной газете.

Заведующий ОНО М.Ш. Данилевская


