
           

 

  
 

Администрация  Волгограда 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Красноармейское территориальное управление 
 

«О работе органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике наркомании и алкоголизма, 

токсикомании и распространения курительных смесей (спайсов) среди 

несовершеннолетних». 

 

Дата: 23.03.2016 

Место проведения:  заседание КДН и ЗП администрации Красноармейского района 

Волгограда 

 
В соответствии  с планами работ Красноармейского ТУ ДОАВ и МОУ Красноармейского 

района Волгограда  в 2015/2016 учебном году в МОУ Красноармейского района проводится  

комплекс профилактических мероприятий совместно с другими субъектами профилактики. 

20.11.2015 проведено общегородское интернет-собрание, организованное сотрудниками 

Госнаркоконтроля.  В интернет-конференции «Единый родительский час» в режиме он-лайн  

приняли участие 485 родителей из 10 муниципальных общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда. 394 законных представителей обучающихся из 13 МОУ 

посмотрели материалы интернет-конференции в записи на сайте организаторов интернет-собрания. 

В октябре 2015 г. было проведено выборочное анкетирования обучающихся 9-11 классов 

по вопросу информированности о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 100 анкет направлено в департамент образования администрации Волгограда для 

дальнейшей обработки. 

 С сентября по декабрь 2015 г.) в соответствии с рекомендациями по организации и 

проведению Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» был организован 

комплекс мероприятий в рамках «За здоровье и безопасность наших детей». Обучающиеся, педагоги 

и их родители совместно с представителями всех субъектов профилактики приняли активное участие 

в мероприятиях, направленных на профилактику девиантного поведения обучающихся и 

распространения наркомании в рамках данной акции. 

Это прежде всего, спортивные соревнования в рамках районной Спартакиады школьников 

(проведены соревнования по футболу, мини-футболу, русской лапте), открытое Первенство 

Красноармейского района по баскетболу (декабрь 2015); Открытое Первенство Красноармейского 

района Волгограда по кроссу среди обучающихся памяти Заслуженного Учителя России Гончарова 

Геннадия Мироновича (октябрь 2015). 

В ноябре-декабре 2015 г. школьники и педагоги Красноармейского района Волгограда 

стали участниками Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  Акция 

прошла в 25  МОУ Красноармейского района Волгограда с обязательным участием МОУ в смотре-

конкурсе по разным номинациям, итоги которого будут подведены 25.12.2015  и лучшие работы 

обучающихся и педагогов направлены на городской этап. В рамках акции все МОУ проведи День 

здоровья (спортивные мероприятия, классные часы, круглые столы, викторины и иные тематические 

мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни). В акции приняли участие 14112  

обучающихся (95 % от общего количества обучающихся МОУ Красноармейского района 

Волгограда). 

В ноябре 2015 г. во исполнении приказа министерства образования и науки 

Волгоградской области от 15.10.2015 № 1534  «О проведении месячника по профилактике 

наркомании,  токсикомании и алкоголизма среди обучающихся общеобразовательных организаций» 

во всех МОУ Красноармейского района Волгограда  был проведен месячник по профилактике 

наркомании,  токсикомании и алкоголизма среди обучающихся (далее - месячник). 



С 16 по 27 ноября 2015г. в рамках Всероссийской  антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» в муниципальных образовательных учреждениях Красноармейского района 

Волгограда проведены следующие профилактические мероприятия: 

- единый классный час с обучающимися 6-11 классов, на которых были проведены лекции о вреде  

наркотических средств на организм и представлены круглосуточные телефоны (телефоны доверия) 

для получения консультаций по вопросам профилактики наркомании; 

- встречи обучающихся старших классов и обучающихся, состоящих на профилактическом учете, с  

сотрудниками правоохранительных органов (инспектора ПДН, участковые, сотрудники 

Госнаркоконтроля), на которых обсудили вопрос необходимости противодействия незаконному 

обороту наркотиков; 

- родительские собрания обучающихся, на которых родителям/законным представителям 

обучающихся были переданы памятки с телефонами служб профилактики наркомании, оказывающих 

консультации по вопросам выявления,  лечения и реабилитации наркозависимых, проведения 

профилактических антинаркотических мероприятий. 

В ноябре 2015 г. на базе кинотеатра «Ровесник» учащиеся школ стали участниками 
киномарафона «Не оступись»: киномероприятие по профилактике наркомании и правонарушений «Умей 
сказать НЕТ!», беседа с залом «Подросток и вредные привычки», с участием наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов, тематические кинопоказы. 

 

В 1 квартале 2016 года в МОУ проведен комплекс следующий комплекс 

профилактических мероприятий совместно с другими субъектами профилактики: 

- районный этап игр для старшеклассников «Тимбилдинг» (28.03.2016)  на базе МОЦ ЦДТ с 

участием 6 команд; 

- сдача нормативов ГТО учащихся 9 и 11 классов с 03.03.2016 по 22.03.2016, приняло участие 320 

учащихся (совместно с Центром тестирования ГТО – МБУ СК «Темп»); 

- зимний фестиваль ГТО среди обучающихся 9-12 лет с 24.02.2016 по 26.02.2016 во всех 

общеобразовательных учреждениях с общим количеством учащихся более 3500 человек. 

- 18.02.2016 и 19.02.2016 организованы экскурсии в СИЗО и музей МВД (совместно с КДН и ЗП) 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете; 

- 13.02.2016 группы старшеклассников  из 3 МОУ (СШ № 113, 120, 125), состоящие на 

профилактическом учете, участниками мастер-класса гандбольной команды «Каустик» на базе 

Кировского района Волгограда. 

- 18.03.2016 на базе МОУ СШ № 60 состоялся комплексный День профилактики «Радуга жизни в нас 

самих» с участием специалистов центра профилактики «Социум», членов КДН и ЗП администрации 

Красноармейского района Волгограда, специалистов Красноармейского ТУ ДОАВ. Проведены 

профилактические занятия с детьми, педагогический совет, родительское собрание; 

- с 14.03.2016 по 25.03.2016 учащиеся МОУ стали участниками городской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», в рамках которой проведены следующие мероприятия: - единый классный час с 

обучающимися 6-11 классов с лекциями о вреде  наркотических средств на организм и представлены 

круглосуточные телефоны (телефоны доверия) для получения консультаций по вопросам 

профилактики наркомании; - во всех МОУ размещены информационные плакаты об акции и выданы 

буклеты несовершеннолетним с телефонами доверия; - организованы встречи-консультации с 

родителями учащимися старших классов и учащимися, состоящими на профилактическом учете, с  

сотрудниками правоохранительных органов (инспектора ПДН, участковые, сотрудники 

Госнаркоконтроля), на которых обсудили вопрос необходимости противодействия незаконному 

обороту наркотиков. 

В ряде МОУ организованы профилактические мероприятия с использованием 

разнообразных методик: 

- в МОУ СШ № 115    - акция по профилактике наркомании и распространения курительных смесей 

«Знать, чтобы жить!» совместно с МОУ «Форум» (п/к «Фортуна»). В ходе акции: 

1. Были розданы буклеты и листовки учащимся школы, родителям,  жителям п. Водников; 

2. Дебаты «Бездна, в которую надо заглянуть» 

3. Тематическая дискотека «Жить здорово!» 

- в МОУ СШ № 125 - Ролевая  игра с  элементами дискуссии «Дорогами  жизни» с участием 

инспектора ПДН Ниязовой  Г.Д. (29 сентября 2015 г.) 



- в МОУ гимназии № 8 - круглый стол для старшеклассников «Давайте поговорим об «ЭТОМ» или 

как надо говорить с подростками о курении» 9 – 11 кл.(13 октября 2015 г.) 

- в МОУ гимназии № 6 - акция #япротивспайса - флешмоб с последующим выкладыванием фото в 

сети "ВКонтакте"  с участием 7-8 классов (22 октября 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 118 - профилактическая беседа «Не отнимай у себя завтра!..» совместно с 

сотрудником УФСКН Николаевич М.В. с демонстрацией презентации (28 октября 2015 г.) 

- в МОУ гимназии № 2 - фотоакция «Мы – против спайсов» (ноябрь 2015 г) 

- на базе МОУ гимназии № 7 прошел конкурс презентаций и видеороликов «Здоровым быть модно» 

(09-13.11.2015) 

- в МОУ СШ № 9 - конкурс закладок антинаркотической направленности  для учебников (ноябре 

2015 г.); 

- на базе МОУ СШ № 60 спортивный праздник  «Здоровое поколение – здоровая нация» (14 ноября 

2015 г.) 

- в МОУ СШ № 65 -конкурс плакатов «Наркостоп» (14 ноября 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 71 - конкурс фотогазет «Вредным привычкам нет!» (16 ноября 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 75 - сетевая игра «Имею право» (20 ноября 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 117 состоялся кинолекторий  «Правда о наркотиках» (17 ноября 2015 г.) 

-  в МОУ СШ № 124 конкурс агитбригад «Объявляем злу мы бой! Наркоманию долой!» (20 ноября 

2015 г.) 

- в МОУ СШ № 60 - Игра «Цивилизация» в 10 классе по проблемам употребления спайс – солей  и  

заболеванием ВИЧ (23 ноября 2015 г.) 

- в МОУ лицей № 4 - Ролевая игра «А стоит ли?» (23-26.11.15) 

- в МОУ СШ № 31 - общешкольная акция «Мы за здоровый образ жизни» с выступлением школьной 

агитбригады, раздачей буклетов и листовок, лекцией мед.работников школы (16.11.2015г.-

20.11.2015г.) 

- в МОУ ОШ № 119 – профилактическая беседа  «Наркомания – знак беды!»  для учащихся 7-8 

классов (25 ноября 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 75 - конкурс видеороликов «Сделай правильный выбор» для учащихся  8 -11 классов  

( 23.11.2015 -28.11.2015)  

- в МОУ лицей № 1 – первый этап Флешмоба акция «Молодые – за здоровый образ жизни – начни с 

себя» для учащихся 5-11 классов (декабрь 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 64 - превентивное занятие для учащихся 5-6 классов «Полезные привычки. Полезный 

выбор». Создание буклетов (декабрь 2015 г.) 

- в МОУ СШ № 38 - конкурс рисунков на тему « Спайс-зло» (26 января 2016 г.) 

-  в МОУ СШ № 60 14.03.2016 г. - совместно с социальным педагогом МОУ «Центр детского 

творчества» Богдашиной Е.Н. проведено анкетирование по склонности к употреблению ПАВ среди 

учащихся 8-9 классов (14 марта 2016 г.).  

- в МОУ СШ № 62 - массовое мероприятие «Физическая культура и спорт -  против наркотиков»в 

котором приняли участие 100 человек. Учащиеся соревновались в между собой в различных видах 

состязаниях. В конце была раздача листовок с информацией о вреде курения «спайса». На 

мероприятии присутствовал инспектор ПДН Харитонова И.С.    (18 марта 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 113  урок профилактики наркомании «Новое поколение без…» для 8-х классов и для 

учащихся, состоящих на всех видах учета с участием врача-нарколога Синолицой Елены 

Геннадьевны (31 марта 2016г.). 

 

В 1 квартале 2016 года проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками ОП 

№ 8 и членами КДН и ЗП Красноармейского района Волгограда: 

- февраль 2016 г. проведено 5 рейдов 01.02.2016, 09.02.2016, 15.02.2016, 24.02.2016, 29.02.2016 на 

микроучастках МОУ гимназии № 7 и СШ № 62 (01.02.2016), СШ № 115 (09.02.2016), лицея № 1 и 

СШ № 38 (15.02.2016), СШ № 60 и СШ № 125 (24.02.2016), СШ № 31, СШ № 118, гимназии № 8 

(29.02.2016); 

- с 15 по 19 февраля 2016 г с 20.00 до 22.00 было организовано дежурство педагогических 

работников совместно с сотрудниками ПДН ОП № 8 в кафе «Бисквит» Красноармейского района 

Волгограда в виду участившихся случаев хулиганских действий со стороны несовершеннолетних. В 

дежурстве приняли участие педагоги 25 общеобразовательных МОУ по графику; 



- март 2016 г. проведено 4 рейда на микроучастках МОУ лицея № 1 и СШ № 38 (09.03.2016), СШ № 

115 (14.03.2016), СШ № 31, СШ № 118, гимназии № 8 (22.03.2016); СШ № 60 и СШ № 125 

(28.03.2016).  

 

Во 2 квартале 2016 года запланировано проведение следующих мероприятий: 

- месячник профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности учащихся (апрель 2016); 

- комплекс мероприятий, направленных на предупреждение суицидального поведения  учащихся 

(апрель 2016)  

- рассмотрение вопроса «Проблема суицидального поведения несовершеннолетних. 

Принятие дополнительных мер по сопровождению детей в целях предупреждения 

самоубийств»  на административном совещании работников МОУ и педагогических 

советах (срок – до 25.03.2016) 

- организация МО классных руководителей в образовательном учреждении по теме 

«Создание благоприятного психологического климата в классе» и проведения дальнейшей 

тщательной работы по выявлению учащихся, не имеющих друзей в коллективе, а также по 

изучению социальных сетей, в которых зарегистрированы учащиеся (срок – 01-

08.04.2016); 

- включение вопросов  «Особенности детско-родительских отношений как фактор 

психологического дискомфорта» в повестку родительских собраний (март-апрель 2016); 

- организация индивидуальных встреч  с родителями учащихся, вызывающих 

беспокойство из-за уровня тревожности, с целью проведения превентивных мер по 

предупреждению  суицидов (постоянно); 

- организация игры, круглого стола, диспута среди учащихся по теме «Ситуации успеха 

для подростка в реалиях современного общества» 

- единое городское родительское собрание «Благополучие в семейных отношениях как фактор 

успешной социализации ребенка»  на базе МОУ СШ № 134 «Дарование» - 01.04.2016 в 16.00;  

- реализация районного проекта «Родительский патруль». Составлен график родительских патрулей с 

участием родительской общественности 25 общеобразовательных учреждений на 2 квартал 2016 г.  

- комплекс районных спортивных соревнований: 

- открытое семейное первенство по волейболу, посвященного воссоединению Крыма с 

Россией среди учащихся общеобразовательных учреждений Волгоградской области 

(совместно с подростковыми клубами Красноармейского района Волгограда) на базе 

МОУ СШ № 120 – 18-25.03.2016;   

- Президентские состязания – апрель 2016 г; 

- Президентские игры – апрель 2016 г.; 

- легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» - апрель-май 2016; 

- соревнования по легкой атлетике – апрель-май 2016; 

- комплекс спортивно-массовых мероприятий: 

- Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО» (во всех дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях) в рамках Всероссийского Дня здоровья – 07.04.2016; 

- Межрайонный фестиваль по ГТО на базе МОУ СШ № 120  - 07.04.2016; 

- мастер-класс детско-юношеских спортивных школ с элементами ГТО для учащихся, 

состоящих на различных видах учета, на базе МОУ СШ № 124 – 07.04.2016.  

- реализация проекта по благоустройству и экологии «Мир, в котором я живу» - март-май 2016 г.; 

- районная военно-патриотическая игра «Малая виктория» - 29.04.2016 на базе СК «Темп» 

(совместно с Военным  комиссариатом Волгоградской области по Красноармейскому району 

Волгограда и Светлоярскому району Волгоградской области, МО ДОСААФ России 

Красноармейского района г. Волгограда) 

 Кроме того, в МОУ Красноармейского района Волгограда запланировано проведение  

мероприятия по данному направлению в различных формах: 

 

- в МОУ СШ № 113 - круглый стол «Разговор о будущем». Участники: учащиеся 8 и 7 классов и 

представитель  Волгоградской общественной организации спортивного клуба «Русь» Кузнецов 

Евгений Олегович (6 апреля 2016г.) 

- в МОУ СШ № 118 День профилактики «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» (1 – 

4 классы  – конкурс рисунков «Мир против наркотиков», 5 – 8 классы – конкурс флаеров с 



последующим распространением  «Мы  – против!», урок – суд «Моя жизнь… Моя жизнь!») – 12 

апреля 2016 г.  

- в МОУ гимназии № 8 - Акция «посеешь привычку, пожнешь судьбу»: конкурс буклетов «Умей 

сказать - НЕТ» 8 – 11 кл., изготовление информационного листа «Умей сказать - НЕТ» - 5 -7 кл.; 

конкурс рисунков «Здоровым быть модно» 1 – 2 кл.; этапная игра «Здоровая жизнь – здоровые 

привычки» - 3, 4 кл. (14.04.16. – 16.04.16) 

- в МОУ СШ № 134 «Дарование» - интерактивная беседа с врачом Туговой Е.И.  в аспекте 

активизации превентивной антинаркотической работы: «Спросите  доктора» -  9-е классы (15 апреля 

2016 г.) 

- в МОУ СШ № 62 - массовое мероприятие на 195 человек под лозунгом «Стоп-спайс». Учащиеся 

7,8,9 классов будут принимать участие в социальной ярмарке на территории МОУ СШ № 62, где 

будут презентовать социальные проекты с предложением решения проблемы курения спайса.  В 

итоге мероприятия жюри выберет лучший проект для его реализации.  Планируется приглашение на 

подведение итогов медицинского работника для проведения информационной лекции о вреде 

курения «спайса». Во время информационной лекции учащиеся смогут задать интересующие их 

вопросы. на мероприятия приглашен инспектор ПДН Харитонова И.С. (21 апреля 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 31 - круглый стол «Легальная отрава» для учащихся 9-11 классов (21 апреля 2016 г.) 

- в МОУ ОШ № 119 – внеклассное занятие с применением ИКТ «Не нужно бояться, нужно знать!» 

(21 апреля 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 125 – кинолекторий «Право на жизнь» с  элементами обсуждения с приглашением 

врач-нарколога Синолицой Е.Г. (26 апреля 2016 г.) 

- в МОУ гимназии № 6  - круглый стол "Я и закон" с участием  8-11 классов и приглашения 

ответственного секретаря КДН и ЗП Лапиной (27 апреля 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 75 - акция «Обменяй сигарету на конфету», в  ходе которой ведущие предлагают 

прохожим обменять сигареты на конфету (23 апреля 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 124 - тренинг «Если ты попал в беду…» с участием инспектора ПДН Ламского А.П. 

(апрель 2016 г.) 

-  в МОУ лицей № 1 – второй этап Флешмоба акция «Молодые – за здоровый образ жизни – начни с 

себя» для учащихся 5-11 классов (апрель 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 60 - конкурс презентаций  «За здоровый образ жизни» (апрель 2016 г) 

- в МОУ СШ № 64  - тематическое занятие с учащимися 9-11 классов «Моѐ будущее поколение» о 

заболеваниях детей, рождѐнных у наркоманов, алкоголиков с приглашением работников системы 

здравоохранения (апрель 2016 г.) 

  - в МОУ СШ № 115 - круглый стол с участием представителей Госнаркоконтроля, полиции, детской 

поликлиники на тему «Горькие плоды «сладкой жизни» (апрель 2016 г.) 

- в МОУ СШ № 38  - акции  «Быть здоровым – здорово!» среди учащихся 8-хклассов (апрель 2016 г.) 

- в МОУ лицей № 4 - час общения с психологом «Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания»  

(17-19.05.16) 

 

В  течение всего периода в МОУ организованы групповые и индивидуальные встречи 

инспекторов ПДН, врачей детских поликлиник, врачей-наркологов  «Профилактика алкоголизма и 

табакокурения». Продолжен ряд единых классных часов по пропаганде здорового жизни по 

следующим темам: «Мы за здоровый образ жизни»; «Мы говорим «Нет!» вредным привычкам»; 

«Наше здоровье – в наших руках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


