
Отчёт об организации профилактической деятельности 

антинаркотической направленности в 2018-2019учебном году 
 

          Правовое образование направлено в школе на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 

дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками 

основных социальных ролей в обществе. Школа становится местом, где ученик 

находит применение своим возможностям и инициативности. Одной из важнейших 

задач перед нами на данном этапе является предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, правовое 

информирование и правовая культура школьников. Поэтому целью нашей работы 

является изучение уровня знаний  учащихся о правовой культуре, формирование 

правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной гражданской 

позиции подростков. В соответствии с этим, школа  ставит следующие задачи: 

 

 формирование системных правовых знаний, объективно отражающих правовую 

действительность; 

 целенаправленное педагогическое воздействие на поведение учащихся                          

в соответствии с нормами правовой культуры; 

 формирование положительного эмоционального отношения к правовым 

явлениям; 

Наш педагогический коллектив давно и планомерно решает эти задачи, давая 

учащимся возможность личностного развития, познания собственных способностей                                        

и самоопределения. В течение всего учебного года в школе проводится рад 

мероприятий по данному вопросу: 

Целями такой работы являются: 

 Дать объективную информацию о действии на организм химических веществ, 

вызывающих привыкание. 

 Сформировать у подростков четкое представление о том, к каким последствиям 

(физическим, психическим и социальным) приводит химическая и зависимость. 

 Содействовать формированию у учащихся способности самостоятельно 

осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, 

определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, 

понимать свои чувства и эмоции. 

 Повышать правовую грамотность учащихся. 

 Стремиться развивать у подростков умение сопереживать окружающим                                    

и понимать их. 

 Сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно обращаться 

к специалистам. 

 Помочь социальной адаптации подростка, формировать навыки, необходимые 

для здорового образа жизни. 

 

 

 



 

Работа в школе: 

1. Общешкольные мероприятия:  

 круглые столы,  

 лекции,  

 органы системы профилактики: 

     -беседы с инспектором ОПДН  Буровой Ю.И., 

     -беседы со специалистом ГБУЗ МЗ КК «Наркологического диспансера»   

2. Родительские собрания: 

3. Предупреждение безнадзорности и беспризорности. Школа принимала участие                 

в акциях:  

-«За здоровый образ жизни»;  

-«Безопасное колесо»;  

-«Всемирный день борьбы со СПИДом». 

4. Индивидуальная, профилактическая работа с семьями учащихся.  

5. Профилактические беседы, классные часы по правилам поведения в школе 

учащихся, нравственно – правовое воспитание, профилактика ПАВ и др. 

6. Взаимодействие классного руководителя  с социальной, психологической службой 

школы, ОПДН, ГБУЗ МЗ КК «Наркологическим диспансером».  

7. Советы профилактики МБОУ СОШ № 1. 
 


