
 

       Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность 

мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

      Каждый ребёнок должен владеть информацией о том, к кому он может 

обратиться за помощью в любой сложный момент своей жизни. Об этом 

необходимо постоянно напоминать и проверять знание детьми номеров 

телефонов вызова экстренных служб, телефона доверия и телефонов других 

специалистов, способных помочь ребёнку. Все эти телефоны находятся в 

дневниках обучающихся, школьных учебных кабинетах  и на сайте школы. 

 

Название службы Номера телефонов для абонентов 

«Билайн», «МТС», «Мегафон», 

«Теле2» 

Единый телефон пожарных и спасателей 010 

Единая служба спасения 112 

Полиция Ростовской области 020 

Скорая помощь 030 

Аварийная газовая служба 040 

Беседы, инструктажи с обучающимися по охране жизни и здоровья проводились 

по следующим направлениям: 

 

Анализ                                                                 

мероприятий по профилактики 

наркомании  и табакокурения, 

проведенных в МБОУ СОШ (военвед)                    

г. Зернограда 



Темы  для проведения инструктажа ПО ТБ и ОТ для обучающихся 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

№ п/п Направления инструктажей 
Периодичность проведения 

с записью в журнал 

1.   

Правила поведения в школе: до уроков, на переменах, 

на уроках, в спортивном зале, в специализированных 

учебных кабинетах, в столовой, на стадионе, в 

раздевалке по окончании уроков. 

В начале каждой четверти 

2.   

Охрана здоровья обучающихся. Профилактика 

инфекционных заболеваний (кишечные инфекции, все 

формы гриппа и т.п.) 

В течение года 

3.   Электробезопасность в школе, дома, на улице. 1 раз в четверть 

4.   Безопасность на улицах и дорогах. 1 раз в четверть 

5.   Пожарная безопасность. 1 раз в четверть 

6.   
Правила поведения во время экскурсии (пешей, 

поездка и т.д.) 
Перед каждой экскурсией 

7.   
Правила поведения на классном и школьном вечере, 

дискотеке. 
Перед каждым вечером 

8.   
Правила поведения у водоёмов (у воды, в воде, на льду 

осенью, зимой, весной и в летний период) 

1 раз в четверть и по мере 

необходимости 

9.   Безопасность во время каникул (на улице и дома). Перед каникулами 

10.  
Терроризм. Экстремистские объединения Правила 

безопасного поведения в экстремальной ситуации. 

Экстремистские объединения. 

1 раз в четверть 

11.   
Правила поведения при стихийных бедствиях 

(ураганный ветер, низкие температуры, резкое 

потепление, при химическом заражении. и т.п.) 

По мере необходимости 

12.   Правила поведения при травмировании. 1 раз в четверть 

13.   Поведение при эвакуации из здания школы. 1 раз в четверть 

14.   
Безопасность на каждый день. Криминальная 

безопасность. 
1 раз в четверть 

15.   
Профилактика  употребления и хранения ПАВ, 

наркотических средств. 
1 раз в четверть 

   Беседы, инструктажи проводились в течение данного периода в соответствии с 

данным перечнем с обязательной записью в Журнал по охране жизни и здоровья 

обучающихся и в связи с профилактикой коронавирусной инфекции   

проводились как в очной форме - с обучающимися, так и дистанционно- с 

родителями. 



              

   Тема профилактики наркомании  очень актуальна, особенно среди молодежи. 

Как метод первичной профилактики сейчас в основном используется 

информирование населения.         

Подростки представляют собой своеобразную группу риска в силу ряда причин, в 

том числе перехода от внешнего контроля к самоконтролю, неопределенности 

социального положения: уже не дети – еще не взрослые. 

    В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда ведется работа по профилактике 

наркомании, алкоголя и табакокурения на  основе профилактической  программы  

«Линия  жизни».                                                                                    

 Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной 

проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в 

организации качественной работы по профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя и  формировании здорового образа жизни. Данная 

Программа рассчитана на обучающихся школьного возраста. 

Цель: 

• создание в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда системы работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 

употребления алкоголя  и правонарушений несовершеннолетних, 

позволяющей обучающимся развиваться в благоприятной среде; 

• развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам 

рекламы, выражать свои чувства, разрешать конфликты, 

сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

• предупреждение употребления психоактивных веществ, табакокурения и 

употребления алкоголя  детьми и подростками; 

• обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

• привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 

занятию общественно значимыми видами деятельности; 

• профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученической среде.   



• Пропаганда  здорового образа жизни целесообразно начинать уже с 1-го 

класса.  

     За истекший период  в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  прошли 

следующие мероприятия по профилактике наркомании и табакокурения 

(фотоотчет в приложении): 

- проведены классные часы, беседы  в 1 -11 классах, посвящённые здоровому 

образу жизни, профилактике наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма. 

Классные часы и беседы (по планам классных руководителей) 

Беседы: 

«Как не надо себя вести»   

«Вредные привычки. Я здоровье берегу»; 

«Вредно ли курить?» 

«О вреде алкоголя» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 Классные  часы: 

«Вредные привычки и борьба с ними»  

«Полезны везде и всегда – солнце, воздух и вода!»  

«Курение- за и  против»  

«Наркомания – что это?» 

«Права об алкоголе» 

«Предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и профилактики вредных зависимостей для учащихся» и др.  

         

Прошел Конкурс рисунков на асфальте  « Мы за здоровый образ жизни» в рамках 

Дня Здоровья. 

В каждом классе прошел урок здоровья. 

- В школьной библиотеке  была оформлена книжная выставка «Вредным     

привычкам – нет». 

- Учащиеся 5-11 классов участвовали в выставке рисунков по пропаганде ЗОЖ 

«Мы за здоровый образ жизни», где проявили творческие способности. 

-  Был организован просмотр  социальных роликов  «Территория безопасности»,  

рассказывающих о вреде наркотических средств, после просмотра ребята 

высказывали свои мнения о том, что нужно сделать, чтобы приобщать молодых 

людей к здоровому образу жизни. Прозвучали такие мнения как можно больше 

уделять внимания работе спортивных секций, кружкам по интересам 

-Проведена  волонтерская акция, акция «Если ты против наркотиков,то повяжи 

ленточку», в ходе акции   обучающимся и сотрудникам школы 

были вручены Памятки « Как уберечь себя от беды» 

 

Проведенный мониторинг результатов вышеназванных мероприятий показал, что 

учащиеся осознают аморальность и пагубность  употребления наркотиков, 

алкоголя, табакокурения и поддерживают мероприятия направленные на 

профилактику этих антиобщественных  явлений. 

Сведений о сомнительных объектах торговли наркотическими изделиями и их 

рекламы, в санитарной зоне, зрительной видимости школы не имеется. 



На сегодняшний день, администрация школы и педагогический коллектив 

продолжает вести активную работу по профилактике пагубных привычек среди 

несовершеннолетних. 

 

Конкурс рисунков на  асфальте 

           

Конкурс рисунков и плакатов. 

          

 

           



Классные часы 

                   

                   

                

                  



   

 

 Также были проведены классные часы на тему «Что такое Сниффинг»,                                     

где обучающимся было дано это понятие и указано о его вреде. Ребята и их 

родители получили Памятки по данной тематике. 

     



 

Волонтерская акция « Если ты против наркотиков,то повяжи ленточку» 

          

В рамках работы по профилактике употребления наркотиков в школе, педагогом-

психологом МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда, Челядиной А.А. были 

проведены следующие мероприятия: 

В сентябре-октябре 2020 г проведено социально-психологическое тестирование с 

учащимися 7-11 классов для выявления учащихся, склонных к зависимому 

поведению. 

23.09.2020 г, в рамках работы по профилактике употребления наркотиков в школе 

среди 8-11 классов была про проведено анонимное анкетирование учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ. 



21.10.2020 г. урок – в целях профилактики употребления наркотиков в школе 

проведены тренинги «Умей сказать НЕТ» и раздача памяток среди учащихся 8-11 

классов. 

     

Книжная выставка в библиотеке на тему «Скажем наркотикам –НЕТ!», 

подготовленная  педагогом - библиотекарем Ападченковой М.К.  

 

Работа с родителями ведется дистанционно в родительских группах в соц.сетях. 

                      



                    

                        

На  переменах периодически осуществляем   просмотр  социальных роликов, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

употребления ПАВ. 

           Материалы о мероприятиях, проведенных по профилактике наркомании 

среди обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда размещены на сайте 

школы в разделе «Охрана жизни и здоровья» и в социальных сетях.                                                   

 


