Антинаркотическая работа в муниципальном районе Мелеузовский район

Алкоголизм, токсикомания и наркомания
становятся неотъемлемыми компонентами
молодежной субкультуры.
По самым приблизительным подсчетам, сегодня
в мире употребляют наркотики свыше 1,5 млрд.
человек, а наркобизнес является самой выгодной
сферой вложения денег. Постоянно растет
число преступлений, совершаемых в состоянии
опьянения или приема наркотиков, увеличивается число лиц,
участвующих в их незаконном распространении. Курение, алкоголь и
наркотики наносят вред и здоровью молодежи. Сказанным
обосновывается
необходимость
формирования
сознательного
отношения обучающихся к здоровому образу жизни.
Среди подходов и методов первичной антинаркотической
профилактики в образовательной среде большое распространение
получил информационный подход. Он предполагает информирование
школьников и их родителей о наркотиках, вреде,
который они
оказывают на организм употребляющего их человека, пагубных
последствиях приема наркотиков на здоровье и социальнопсихологическое благополучие человека, возникновение проблем с
получением образования, профессии, устройством на работу,
достижением карьерного роста, созданием семьи и рождением детей и
т.п.
В
сложившейся
социально-педагогической
ситуации
целесообразно избрать курс на построение воспитательной системы
социокультурного центра как благоприятной среды для становления и
проявления индивидуальности каждого ребенка.
Именно в этом направлении работают педагоги нашего района и
города, и мы готовы поделиться опытом.
Глава администраци
Мелеузовский район
Республики Башкортостан
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Школа-территория здоровья.
Проблема
здорового образа жизни
и
профилактика
негативных явлений в подростково-молодежной среде на
сегодняшний день очень актуальна.
В последние годы мы наблюдаем, значительный рост
подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании, поэтому
важность работы по их профилактике среди подростков на
сегодняшний день стала уже очевидной даже для людей, далеких
от наркологии.
Встает вопрос о том, где и как проводить профилактику. Не
оставляет
сомнений
факт,
что
местом
проведения
профилактической работы должна являться, в первую очередь,
средняя общеобразовательная школа. Именно школьные годы
наиболее опасные с точки зрения втягивания в среду наркоманов.
Первичная наркотизация у подростков обычно происходит в
форме групповых «проб», «экспериментов», в русле специфических
возрастных поисков «интересного времяпровождения», стремление
к новому, необычному, рискованному, свойственному «миру
взрослых».
Сегодня школа – это, пожалуй, одно из немногих
воспитательных пространств, где сохранилась возможность
воздействовать на убеждения и позицию молодежи. Именно
работники системы образования – социальные педагоги, школьные
психологи классные руководители и учителя-предметники – могут
быть основными проводниками профилактических программ,
реализуемых на базе школы.
Каждое образовательное учреждение находит свой путь
решения данной проблемы. Но нужно всегда помнить, что школа
является фундаментом того огромного сооружения под названием
«Первичная профилактика употребления наркотических веществ.
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Антинаркотическая работа в муниципальном районе Мелеузовский район

Главная проблема, от понимания которой зависит, будет ли найден ответ на вопрос о том, что делать, чтобы
предотвратить рост детской и подростковой наркомании, токсикомании и алкоголизма – это выяснение того, почему
подросток начинает экспериментировать с алкоголем, наркотиками и другими веществами, и каковы факторы риска.
В самом начале проведения профилактики необходимо выяснить степень информированности о вредных привычках,
наркотиках у подростков в группе, с которой проводится работа, выяснить их отношение и наличие личного опыта. С этой
целью Отделом Образования была проанализирована сложившая обстановка и совместно с УФСНК г.Мелеуза было проведено
анкетирование обучающихся 7-11 классов в школах города и района. Опрос показал, что уровень подростковой наркотизации
невысок, но проблема все, же существует. Выяснилось, что молодежь осознает вред наркотиков. Исследование показало, что
никогда не употребляли наркотики 95,4%подростков, но при этом у 13,7% имеются такие знакомые или родственники.
Все знают, что вредно курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества. Так почему же люди готовы
лишить себя здоровья, жизни, отравить жизнь своим близким ради никотина, алкоголя, наркотиков?

Причины, побуждающие принимать ПАВ
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Современные формы работы

В рамках Всероссийского Интернет-урока антинаркотической направленности в ноябре 2012г прошли интернет-уроки «Имею право знать!» Цель уроков ознакомить обучающихся с имеющимися в сети интернет ресурсами
антинаркотической направленности, а также научиться ими пользоваться (сайт ФСКН России по РБ.) Здесь же
ребята прошли онлайн-тестирование.

ИзучениеОнлайн-тестирование
материалов сайта
УФСКН

Изучение материалов сайта
УФСКН

Онлайн-урок
«Имею право знать!»

В кабинете информатики во время кружковой деятельности, ребята составляют буклеты и делают презентации
антинаркотической направленности.

В 2013 г. образовательными
учреждениями были изданы сборники:

Торгашов Алексей запустил в
интернете Акцию «Молодежь
выбирает трезвость»

«Профилактика наркомании, алкоголизма
и табакокурения»
«Родитель, пойми меня!»
«Школа
как
фактор
формирования
гражданина правового государства»
«Лабиринт жизни»
«Школа-кладовая здорового поколения»

Старшеклассники готовят
конкурсные работы для участия
в форуме
« Мы за здоровый образ жизни!»
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Современные формы работы

Организуется просмотр видеороликов и фильмов по антинаркотической тематике для обучающихся и
родителей «Жизнь без наркотиков», «Право на жизнь», «Незримая война».

Занятость и досуг

Воспитательная работа в школах направлена на организацию досуга и занятости подростков.
Не стоит забывать, что, пытаясь оградить наших детей от употребления психоактивных веществ, мы порой не
принимаем во внимание, что в противовес просьбе: «Не делай этого», любой подросток всегда пытается (сознательно
или бессознательно) обратиться к нам с вопросом: «А что мне тогда делать?». Решает эту задачу доступная для
каждого педагога внеклассная работа, которая ведется в каждой школе с каждой возрастной группой обучающихся и
приносит не менее значимые результаты. А это значит, что, оберегая их от употребления алкоголя и наркотиков,
необходимо предоставить подрастающему поколению альтернативный способ жизни, способный раскрыть самые
широкие возможности для подростка. В связи с этим неотъемлемой частью профилактической работы является
вовлечение подростков в досуговую деятельность, как в учебное, так и в каникулярное время. Обучающиеся каждой
из школ с пользой проводят свободное время, узнают друг друга, могут проявить себя, что отвлекает подростков
от возможности употребления ПАВ: посещают
экскурсии, выставки, выступления
агитбригад, молодежных
движений; принимают участие в турслетах, акциях районно-городского масштаба.
Система дополнительного образования детей приобрела определенную устойчивость, обеспечивающую
бесплатность, равный доступ детей к дополнительному образованию, социальную востребованность.
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Занятость и досуг

В районе функционирует 6 учреждений дополнительного образования, в которых занято в возрасте от 5до 18
лет 6300 детей. В кружках и секциях образовательных учреждений занято около 5000 детей, что составляет 98% от
численности детей данного возраста.
Охват внеурочной занятости обучающихся г. Мелеуз и Мелеузовского района
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Педагоги дополнительного образования не только занимаются творческим процессом, но и ведут планомерную
целенаправленную работу по пропаганде ЗОЖ: конкурсы рисунков,музыкально-театрализованные представления,
концерты авторской песни. Проводятся различные конкурсы и тематические мероприятия, в которых организаторами
являются сами школьники.

Детская спортивная школа работает над формированием здорового образа жизни и устойчивой мотивации на
достижение спортивных результатов у воспитанников. Ребята участвуют в районных и республиканских
соревнованиях по 9 видам: легкая атлетика, борьба дзюдо и самбо, стрельба из лука, скалолазание, шахматы, гиревой
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Занятость и досуг: в лицах и фактах

спорт,спортивная гиманастика. Воспитанники ДЮСШ являются членами сборных команд России, неоднократно
принимают участие на российских и международных соревнованиях.В школах действуют спортивные секции по
баскетболу, волейболу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, в которые привлекаются ребята из «группы
риска». Построены и функционируют хоккейные корты.
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Сектор по профилактике ПАВ

Школьные наркопосты расположены в кабинетах социальных педагогов. Кабинеты оснащены методической
литературой, инструментарием, наглядностью. Созданы медиатеки, информационные стенды «Подросток и закон»
постоянно обновляются.

На сайтах образовательных учреждений имеются
родителей и обучающихся.

тематические разделы по профилактике наркомании для
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Работа городского Совета старшеклассников

Активизировалась работа городского Совета старшеклассников, который заявил о себе как о действующем
органе самоуправления. Встречи с руководителями города, начальником Отдела Образования, дали возможность
Совету активно включиться в общественную жизнь города, формировать правовую культуру и воспитывать
активную гражданскую позицию своих ровесников.
ии

Заседание городского Совета
Старшекласснков

Проведение соц.опроса

Митинг «Мы –за здоровый
образ жизни!»

Выступление агитбригад

Акция «Спорт – против
наркотиков!».

Акция «Спорт – против
наркотиков!».
Флешмоб «Молодежь Башкортостана - за здоровый образ
жизни»

В последние годы наиболее активно проводят работу детские и молодежные общественные организации
муниципального района, которые действуют как на базе Дворца детского (юношеского) творчества, так и в
учреждениях образованиях. Деятельность этих организаций строится так, чтобы заинтересовать более полезными и
важными делами. В детских и молодежных организациях идет подготовка волонтеров и обучение инструкторов,
которые в последствие организуют работу со сверстниками на базе своих школ.
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Работа городского Совета старшеклассников

Общественные организации «Пионеры Башкортостана» и БРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" очень
активно и плодотворно работают и развивают широкую профилактическую деятельность, выходят в школы, на
телевидение, проводят массовые антинаркотические акции.

Было проведено профилактическое мероприятие в 9 и 11кл. на предмет немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных веществ (анализ мочи иммунографическим экспресс-тестом).
Результаты отрицательные.

По данным правоохранительных органов и отдела по г.Мелеуз УФСКН РФ по РБ за данный
период и предыдущий
год наши обучающиеся
не были замечены в совершении
правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
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