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В муниципальном  бюджетном  общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа им. Михайлова д. Николаевка муниципального 

района Уфимский район  Республики Башкортостан  работа по 

антинаркотическому направлению ведется согласно плану воспитательной 

работы школы. 

На начало учебного года в школе было 362 учащихся, на конец учебного 

года 357 учеников. 20 классов комплектов, из них 8 классов -  начальное звено - 

161 учащихся 10 классов – среднее звено – 178 ученика, 10-11 классы – старшее 

звено – 34 учащихся. Анализируя социальный паспорт школы, следует 

отметить, что: 

 61 ребёнок воспитывается в неполных 51 семьях с одним родителем; 

 Многодетных семей – 33, где воспитываются 59 учеников; 

 12 детей из 10 немногодетных малообеспеченных семей; 

 42 учащихся проживают в малообеспеченных многодетных семьях; 

 4 человека – детей-сирот, воспитываются в 4-ех семьях; 

 В школе 5 неблагополучных семей, в них 6 учащихся; 

 10 учащихся (группа риска) состоят на внутришкольном учете; 

 В школе обучается 6 детей с ограниченными возможностями; 

  Детей инвалидов - 6, из них обучающихся  на дому–1 человек; 

 Привозных детей из других деревень Казырово, Вольно – Сухарево – 47 

детей. 

   В основе профилактической  работы школы по борьбе с курением, 

алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 

уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 

привычек на растущий организм 

 Воспитательная работа  антинаркотической направленности в нашей 

школе реализуется по нескольким направлениям: 

Учебная  и внеурочная работа 

Учителя-предметники вносят в свои учебные планы вопросы 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

 в рамках курса ОБЖ изучаются следующие вопросы: «Правила здорового 

образа жизни» (5 класс), «Факторы, разрушающие здоровье», «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье», «Профилактика вредных привычек» (10 

класс), «СПИД», «Профилактика СПИДа» (11 класс).  

 на уроках биологии рассматривается вопрос о растениях, содержащих 

наркотические вещества и о влиянии этих веществ на организм человека.  

 на уроках информатики изучается видео «Имею право знать!». 



 в начальных классах вопросы профилактики вредных привычек 

рассматриваются при изучении курса «Окружающий мир». 

   В школе работают 13 кружков (30 часов), с общим обхватом 274  

учащихся, охват кружковой работы составляет 87%.  

   Традиционно, несколько лет подряд работают кружки: «Юнкор» (рук. 

Фатхутдинова И.А.) - 14 лет, «Волшебный компьютер», «Лего роботтехника» 

(рук. Сахибгареева В.З.) - 7 лет, «Умелые руки» (рук. Филиппов С.М.) -  

15 лет, «Истоки» (рук. Саяпова Э.А.) - 6 лет, «Юный художник» (рук. 

Мавлитшина Г.Г.) – 7 лет, «Интеграл», «Квант» (рук. Шестирикова Т.Е.) - 15 

лет, «Юный краевед» (рук. Аксенов А.Ю.) - 3 года. С этого учебного года начал 

работать кружок «ЮИД» руководитель Салимова А.А. по пропаганде ПДД. 

    В школьных спортивных секциях волейбол, “веселые старты”, хоккей –

60 учащихся. Итого по школе занято 274 ученика, что составляет 77,6%. 

   Вне школы работают 5 кружков и спортивных секций от ДЮСШОР: 

“Софтбол”, “Юный футболист” (руководители: Маклакова Е.Ф., Матюнин 

А.И.) с общим охватом учащихся 60 человек. Студия “Волшебная глина” - 43 

человек (1 группа - 16 человек, 2 группа - 11 человек, 3 группа - 16 человек), в 

доме культуры 1 танцевальный кружок “Мираж” и (руководитель: Юсупова 

З.С.) - 30 учащихся, в музыкальной школе занимаются 52 учащихся,  в 

«Бойцовском клубе» (рук. Хазигалеев З.З.) занимается 20 детей, в театральной 

студии «Радуга желаний» (рук. Бельская Е.З.) занимается 22 человека. 

   В школе внеурочной деятельностью занимаются с детьми 13 учителей, 

вне школы 10 человек. 

 

 Профилактическая работа 

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыее    ммееррооппрриияяттиияя  

  С античных времен известна поговорка «В здоровом теле – здоровый 

дух». Это правило было взято за основу в молодом советском государстве, где 

все, от мала до велика, были вовлечены в занятие физкультурой. Обладать 

золотым значком «Готов к труду и обороне!» мечтал каждый школьник. В 

последние годы комплекс ГТО стал возрождаться, и постепенно в России вновь 

стали сдавать спортивные экзамены. (Приложение 1) 

   Пробная сдача ГТО IV-V ступеней для учащихся прошла в школе д. 

Николаевка. Проверить свои физические возможности решили более 40 

школьников. Перед началом сдачи успехов ребятам пожелали председатель 

комитета молодежной политики и спорта Александр Курышев и директор 

СДЮСШОР района Венер Махмутов. 



   В разных точках спортивного зала шла сдача нормативов: отжимание, 

подтягивание, рывок гири, прыжки в длину с места и подтягивание туловища 

из положения лежа, на гибкость (наклон вперед с прямыми ногами). Нормативы 

принимала специальная судейская комиссия, которая строго следила за 

техникой выполнения. Своих учеников поддерживали учителя физкультуры, 

которые в перерывах тоже проверяли свои физические возможности. 

Каждую зиму ребята с нетерпением ждут проведения хоккейного турнира 

между командами учащихся школы, который проводится в феврале. Этот 

турнир был посвящен  Дню защитника Отечества. (Приложение2) 

    Знаменательное событие прошло 20 января 2016г. в школе д. 

Николаевка. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», 

депутат Государственного Собрания – Курултая республики Альберт 

Ахметшин сделал щедрый подарок учебному учреждению. 25 лыжных 

комплектов и мячи для занятий игровыми видами спорта пополнили спортбазу 

школы. Вместе с главой Николаевского сельсовета Рината Таминдаровым 

Дмитрий Солоницын осмотрел хоккейную коробку, сделанную спортсменами-

активистами села, играющими в хоккей. За состоянием игровой площадки 

внимательно следит учитель физкультуры и ОБЖ школы Сергей Дружинин, 

однако необходима небольшая ее реконструкция. Хоккей очень популярен 

среди николаевцев. Юношеская команда не знает себе равных в чемпионате 

района. 

 

 Информационно-познавательные мероприятия 

 

Школа активно работает в социуме по организации антинаркотической 

работы с учреждениями, находящимися на территории сельского поселения 

Николаевский сельский совет. 

В Центральной библиотеке и Центральной детской библиотеке МБУ МЦБ 

МР Уфимский район РБ  (зав. отделом Жернова Т.И., зав. детской библиотекой 

Мирсаева И.Ф.)  были  проведены мероприятия с применением 

информационных и интерактивных технологий: 

  час откровенного разговора «Знать – чтобы жить» для учащихся 10 класса.  

Ребята просмотрели и обсудили фильм «Дневник Насти». Это история из 

жизни старшеклассников одной из российских школ, история первой 

любви, непростых взаимоотношений подростков, в которых пробным 

камнем становится проблема ВИЧ; 

 в рамках информационно – просветительской акции «Мы будем жить 

завтра»  были организованы и проведены: урок-предупреждение «Знать, 

чтобы не оступиться» и  тренинг «О СПИДе начистоту» для учащихся  8-х 



классов, посвященные Международному Дню памяти людей, умерших от 

СПИДа; (Приложение 3) 

 видео-диспут «Секреты манипуляции: ТАБАК» совместно с сельским 

Домом культуры для учащихся 7-11 классов, в рамках Всемирного Дня 

отказа от курения; 

 круглый стол  «Задумайся! Это серьезно!» для учащихся 8-9 классов, 

посвященные  Всемирному дню борьбы со СПИДом; (Приложение 4) 

 уроки-предупреждения «Мы говорим наркотикам: Нет!» для учащихся  9-

11 классов; 

 информационно-познавательный час  «Из мира страшных грез»  для 5-7 

классов. (Приложение 5) 

Организуются мероприятия для того, чтобы дать возможность живым 

задуматься о том,  как пагубны вредные привычки, к какому печальному концу 

может привести пристрастие к ним.  

Информационная и PR-деятельность 

В школе имеется стенд «Территория безопасности» по профилактике 

антинаркотической работы (Приложение 6) 

В  школе имеется сайт образовательного учреждения  http://nikolaevka-

mobu.narod.ru/news/ (Приложение 7) 

В нашем учреждении учащихся, совершивших правонарушения и 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – нет. 

Организация профосмотров  учащихся осуществляется ежегодно, согласно 

договору между школой и Николаевской врачебной амбулатории по особому 

графику. 

Учащихся, выявленных и поставленных на учет по инициативе 

администрации и преподавательского состава – нет. 

Учащихся, состоящих на учете у нарколога – нет.  

Школа работает по  программе Развития школы  раздел «Здоровье» 

(Приложение 8). 

 

 

Результаты  мониторинга  за последние 3  года 

Апрель-май 2015-2016 учебного года. 

http://nikolaevka-mobu.narod.ru/news/
http://nikolaevka-mobu.narod.ru/news/


 

 

 

Средний балл по школе: 4.0 

Уровень физической подготовленности по школе: средний 

 

 

Апрель-май 2014-2015 учебного года. 
 

Количество  

2- 4 классов 

Всего 

учащихся  

2-4 классов 

Всего 

учащихся 2-4 

классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

 2-4 

классов 

Средний 

балл в 

начальном 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

начального звена 

6 112 108 2406 3.7 Средний 

 

 

Количество  

2- 4 классов 

Всего 

учащихся  

2-4 классов 

Всего 

учащихся 2-4 

классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

 2-4 

классов 

Средний 

балл в 

начальном 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

начального звена 

6 122 116 2648 3.8 Средний 

Количество  

5-9 классов 

Всего 

учащихся  

5-9 классов 

Всего 

учащихся 5-9 

классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

 5-9 

классов 

Средний 

балл в 

среднем 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

среднего звена 

10 167 156 3840 4.1 средний 

Количество  

10-11 классов 

Всего 

учащихся  

10-11 

классов 

Всего 

учащихся  

10-11 классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

10-11 

классов 

Средний 

балл в 

старшем 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

старшего звена 

2 34 26 614 3.9 средний 

Количество  

5-9 классов 

Всего 

учащихся  

5-9 классов 

Всего 

учащихся 5-9 

классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

 5-9 

классов 

Средний 

балл в 

среднем 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

среднего звена 

10 174 167 4032 4.0 средний 

Количество  

10-11 классов 

Всего 

учащихся  

10-11 

Всего 

учащихся  

10-11 классов 

Сумма 

баллов 

10-11 

Средний 

балл в 

старшем 

Уровень 

физической 

подготовленности 



Средний балл по школе: 3.9 

Уровень физической подготовленности по школе: средний 

 

 

Апрель-май 2013-2014 учебного года. 
 

Количество  

2- 4 классов 

Всего 

учащихся  

2-4 классов 

Всего 

учащихся 2-4 

классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

 2-4 

классов 

Средний 

балл в 

начальном 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

начального звена 

5 104 102 2242 3.7 Средний 

 

 

 

 

 

Средний балл по школе: 3.8 

Уровень физической подготовленности по школе: средний 

 

 

 

 

классов принявших 

участие в 

мониторинге  

классов звене учащихся 

старшего звена 

2 29 25 573 3.8 средний 

Количество  

5-9 классов 

Всего 

учащихся  

5-9 классов 

Всего 

учащихся 5-9 

классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

 5-9 

классов 

Средний 

балл в 

среднем 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

среднего звена 

10 178 172 4058 3.9 средний 

Количество  

10-11 

классов 

Всего 

учащихся  

10-11 

классов 

Всего 

учащихся  

10-11 классов 

принявших 

участие в 

мониторинге  

Сумма 

баллов 

10-11 

классов 

Средний 

балл в 

старшем 

звене 

Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся старшего 

звена 

2 39 34 745 3.7 средний 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 


