
Отчет по воспитательной работе 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные организации Медведевского муниципального района 

проводят работу по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, развития системы раннего выявления 

незаконного потребления наркотиков, формирования негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков. 

Вопрос о постановке на профилактический учет рассматривается на школьной 

комиссии (совете) профилактики, заводится учетная карта, проводится 

профилактическая работа с учащимся и его родителями (законными 

представителями). Комиссия контролирует поведение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, заслушивает классных руководителей о состоянии работы 

по укреплению дисциплины и успеваемости, выносит проблемные вопросы на 

обсуждение. 

В октябре-ноябре 2021 года учащиеся 13 лет и старше в количестве 2563 

человек приняли участие в социально-психологическом тестировании, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Общее число обучающихся, которые прошли 

тестирование-2052, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет -1481; 

в возрасте от 15 лет и старше 571; 

число обучающихся, не прошедших тестирование, всего 511,  

в том числе по причине: 

болезни -139 

отказа   342  

другие причины -30. 

По результатам социально-психологического тестирования Министерством 

здравоохранения Республики Марий Эл было запланировано проведение 

профилактических медицинских осмотров обучающихся с диагностическими 

исследованиями на наркотические средства и психотропных веществ в двух 

образовательных организациях Медведевского района. В апреле 2022 г. МАОУ 

«Медведевская гимназия» прошли данное диагностирование 50 человек и в мае 

месяце МОБУ «Руэмская СОШ» 50 человек. По итогам профилактического 

мероприятия потребление наркотических средств и психотропных веществ не было 

выявлено.  

Ежегодно МОБУ «Медведевская СОШ №3» проводится профилактический 

медицинский осмотр обучающихся с диагностическими исследованиями на 

наркотические средства и психотропные вещества (8 и 15 октября 2021 года). 

Данный осмотр прошли 31 человек. По итогам профилактического осмотра 

потребление наркотических средств и психотропных веществ не было выявлено. 

19 ноября 2021 года в рамках антинаркотической акции «Бей в набат!» 

состоялся вебинар «Актуальные проблемы наркомании и профилактическая 

деятельность в образовательной среде», организованный Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл. 



В школах ежегодно оформляются стенды и выставки о здоровом образе 

жизни; проводятся спортивные мероприятия (товарищеские встречи) по 

различным видам спорта, классные часы, посвященные ЗОЖ, профилактике 

употребления табака, кальяна, вэйпа, алкоголя и наркотиков во всех школах 

Медведевского района; видеолектории, встречи-беседы с медработниками ФАП. 

Не оставляются без внимания такие масштабные акции как: «Сообщи, где 

торгуют смертью!», «Призывник», «Бей в набат!». Образовательные организации 

Медведевского муниципального района ежегодно принимают активное участие в 

данных акциях.  

В период с 4 по 13 апреля 2022 года на территории Медведевского 

муниципального района проводился всероссийский межведомственной 

комплексной   оперативно-профилактическая операция «Дети России- 2022», 

организуемая Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл. 

Основная цель-предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения наркотических средств и 

психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

обороте.  

В рамках данной акции во всех 25 общеобразовательных организациях были 

проведены информационные классные часы для учащихся 9-11 классов с 

демонстрацией презентации «Как избежать зависимость от психоактивных 

веществ», разработанной О.Г. Солнцевой, врачом-наркологом ГБУ РМЭ 

«Медведевская ЦРБ» (количество прослушавших лекции – более 2000 человек). 

На школьных информационных стендах была размещена информация о 

вреде потребления наркотических средств. На территории образовательных 

организаций школьниками было роздано тематические буклеты «10 хороших 

причин сказать нет наркотикам». В Азановской СОШ была проведена работа с 

родителями: «Проблемы воспитания - решаем вместе». 

Профилактические беседы с обучающимися и их родителями проводились 

посредством телефонной связи и видео-конференции. Также, во всех 

образовательных организациях были предложены учащимся 9-11 классов 

просмотр видеороликов по профилактике наркомании, тематических 

презентаций, публикация памяток «Жизнь без наркотиков», показ презентации 

«Как избежать зависимость от психоактивных веществ» (МОБУ «Ежовская 

ООШ»). В МОБУ «Знаменская СОШ» была организовано родительское собрание 

в 9 «а» классе по теме «Антинаркотическое воспитание детей» (онлайн).  

До обучающихся и их родителей доведена информация в виде онлайн – 

беседы «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков». 

В течение акции были организованы встречи в образовательных 

организациях с инспекторами ПДН, психологом КСЦОН, специалистами отдела 

образования и по делам молодежи, консультантом КДНиЗП, инспекторами 

УФСИН, врачом-наркологом Медведевской ЦРБ.  Каждый специалист поделился 

информацией, ответили на интересующие вопросы. Инспектор ПДН рассказал о 

том, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность, 



и отметили, что неправомерное поведение подростков отрицательно сказывается 

на их будущем. 

Во всех школах были проведены классные часы для 1-11 классов:  в МОБУ 

«Новоарбанская СОШ» - «Здоровье и спорт- наши лучшие друзья»!» с 

распространением тематических буклетов, в МОБУ «Нужъяльская ООШ» - 

«Сообщи, где торгуют смертью!», в МОБУ «Знаменская СОШ» «Вредные 

привычки – это ПЛОХО!», в МОБУ «Куярская СОШ» - «Профилактика 

зависимости от использования вэйпов для школьников с показом презентации» и  

«Скажем нет наркотикам», в МОБУ «Нужъяльская ООШ» - «Классные часы 

«Здоровье и спорт- наши лучшие друзья»», в МОБУ «Новоарбанская СОШ» -

Здоровье в твоих руках», в МОБУ «Кузнецовская СОШ» - «Все в твоих руках»,  

«Формула успеха»,  «Азбука здоровья», в МОБУ «Сурокская СОШ» - дискуссия 

«Правила и законы, ограничивающие употребление ПАВ» в 7-9 классах.  

В МОБУ «Медведевская СОШ №2» провели встречу с врачом-наркологом 

Медведевской ЦРБ О.Г. Сонцевой «Последствия употребления ПАВ для 

подростков» в 8-9 классах, акция «Наедине с природой» с волонтёрским отрядом 

«Смайл». 

В МОБУ «Коминская НООШ» в течение недели провели анкетирование 

«Социологический опрос учащихся» 12.11.2021, классный час «Наркомания шаг 

в пропасть» 19.11.2021, профилактическую беседу «Я за здоровый образ жизни» 

20.11.2021. 

В МОБУ «Кузнецовская СОШ» было проведено заседание школьного 

Совета профилактики. Профилактические беседы с несовершеннолетними, 

находящимися в СОП, состоящими на учете ПДН, ВШУ, учащимися «группы 

риска». 

МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» провели 

профилактические беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ. МОБУ 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» в течение акции провели 

классные часы на тему: «Вред табачного дыма», «Что такое снюс и чем он 

опасен?», «Электронная сигарета... Вред или польза?» «Наш выбор – нет ПАВ!». 

С 22 ноября по 6 декабря 2021 года Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Медведевского муниципального района совместно с 

Медведевской ЦРБ провели районный конкурс игровых форм по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди образовательных 

организаций. В данном конкурсе приняли участие 4 образовательные 

организации: (МОБУ «Медведевская СОШ №2», МОБУ «Туршинская ООШ», 

МОБУ «СОШ п. Силикатный», МОБУ «Краснооктябрьская СОШ»). По итогам I 

место заняла Медведвская СОШ №2, II место-СОШ п. Силикатный (возрастная 

категория 14-17 лет), I место- Краснооктябрьская СОШ, II место- Туршинская 

ООШ (возрастная категория 26-35 лет). 

В МОБУ «Медведевская СОШ №2» провели встречу с врачом-наркологом 

Медведевской ЦРБ О.Г. Сонцевой «Последствия употребления ПАВ для 

подростков» в 8-9 классах, акция «Наедине с природой» с волонтёрским отрядом 

«Смайл». 



В МОБУ «Медведевская СОШ №3» в 7-11 классах была организована 

беседа «Наркомания как социально опасное явление», просмотр видеофильма «О 

молодежи и наркотиках» в 7-8 классах. В МОБУ «Знаменская СОШ» в рамках 

акции был проведен диспут на тему «Что сейчас модно: наркотики или ЗОЖ», а 

также тематическое родительское собрание в 9 а классе «Антинаркотическое 

воспитание детей». В МОБУ «Кузнецовская СОШ» был организован классный час 

«Наш выбор – нет наркотикам», а в МОБУ «Сурокская СОШ» была организована 

книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни!» В МОБУ «Нужъялской ООШ» 

беседа с участием фельдшера ФАП с обучающимися 3-4 классов на тему: «Это 

должен знать каждый», а с обучающимися 5-9 классов проведены классные часы 

на тему: «Профилактика наркотической зависимости», «Здоровый образ жизни - 

залог счастливого будущего» с просмотром видеороликов «О вреде 

табококурения и употребления ПАВ».    

МОБУ «Медведевская СОШ №3» на уроках ОБЖ проведены беседы на тему 

«Наркотизм и безопасность человека», «Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации» для 10-11 классов. 

В МОБУ «Ежовская ООШ» была организована встреча с выступление 

помощника прокурора Бобылевой Т.С. «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Правовые последствия употребления ПАВ». 

В МОБУ «СОШ п. Сурок» прошла общешкольная антинаркотическая акция 

«За конфетку- отдай свою сигаретку», в которой приняли участие 25 человек. 

В МОБУ «Кузнецовская СОШ», МОБУ «Силикатная СОШ», МОБУ 

«Сурокская СОШ» и МОБУ «Куярская СОШ» был проведен информационный 

классный час «Вредные последствия употребления кальяна, вейпа, наркотиков», 

а также беседа об административно-уголовной ответственности за 

распространение и употребление наркотических средств.  

МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» провели 

профилактические беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ, также в 

течение акции провели классные часы на тему: «Вред табачного дыма», «Что 

такое снюс и чем он опасен?», «Электронная сигарета... Вред или польза?» «Наш 

выбор – нет ПАВ!». 

МОБУ «СОШ п. Силиктаный» 19.11.2021 г. прошло театрализованное 

представление «Прислушайся к своему сердцу», в которой приняли участие более 

145 человек. 

Для заместителей директоров по воспитательной работе проведена лекция 

через видео выступление на тему: «Вредные последствия потребления вэйпа, 

кальяна и наркотиков» врачом-наркологом Медведевской ЦРБ Солнцевой О. Г. в 

рамках антинакотической акции «Бей в набат!». 

Отдел образования и по делам молодежи администрации Медведевского 

муниципального района совместно с ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» с 7 по 18 

февраля 2022 года провела акцию «Мы за жизнь, против ПАВ!».  

В рамках данной акции в образовательных организациях Медведевского 

муниципального района были проведены следующие мероприятия: 



Классные часы в 8-11 классах, с использованием видео выступления врача-

нарколога Солнцевой О.Г., «О вреде потребления наркотических средств» (1679 

человек); 

Размещение на стендах школ информацию о наркотиках, а также раздача 

среди учащихся листовок (Отказаться от наркотика можно только 1 раз-в 

первый!) (1430 человек); 

Раздача буклетов среди учащихся и родителей («Правда о наркотиках», 

«Токсикомания») (1360 человек); 

Упражнение «Мой девиз…» для 7-8 классов, в которой приняли участие 

971 человек.  

Во всех 25 общеобразовательных организациях были проведены 

информационные классные часы для учащихся 9-11 классов с демонстрацией 

презентации «Как избежать зависимость от психоактивных веществ»», 

разработанной О.Г. Солнцевой, врачом-наркологом ГБУ РМЭ «Медведевская 

ЦРБ» (количество прослушавших лекции – более 2000 человек). На школьных 

информационных стендах была размещена информация о вреде потребления 

наркотических средств. На территории образовательных организаций 

школьниками было роздано тематические буклеты «10 хороших причин сказать 

нет наркотикам». 

В рамках исполнения муниципальных целевых программ «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики и национальной 

безопасности муниципального образования «Медведевский муниципальный 

район» на 2014-2025 годы», Подпрограмма «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район» на 2014 - 

2025 годы» с 28 февраля 2022 года по 21 марта 2022 года Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района 

провел  районный конкурс творческих работ антинаркотической направленности 

среди педагогов образовательных учреждений Медведевского муниципального 

района.  

Целью проведения конкурса является совершенствование работы по 

формированию здорового жизненного стиля, профилактике вредных привычек, 

поиску новых форм и эффективных методик, призванных обеспечить занятость 

детей и молодёжи, творческое участие в жизни общества и социальную 

активность в решении проблем, стоящих перед обществом. Победителями 

конкурса стали:  

I место - Четкарева Нина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МОБУ «Медведевская СОШ №2;  

II место - Кудрявцева Наталья Леонидовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, МОБУ «Медведевская СОШ №2»; 

III место - Горячева Наталья Гурьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, МОБУ «Знаменская СОШ»;  

21 апреля 2022 года среди образовательных организаций Медведевского 

муниципального района прошел летний этап Спартакиады допризывной 

молодежи муниципального уровня. В данном соревновании приняли участие 15 



школ 16 команд. Победителями стала Медведевская СОШ №3». На 

республиканском уровне сборная команда Медведевского района заняла 3 место.  

29 апреля в п. Медведево на стадионе «Олимп» прошел муниципальный 

этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры - 2022». В соревнованиях приняли участие обучающиеся 

МОБУ «Медведевская СОШ №2» (тренер Петухов Александр Сергеевич) и 

обучающиеся МОБУ «Краснооктябрьская СОШ» (тренер Челятникова Анна 

Евгеньевна). В состав команд вошли 6 мальчиков и 6 девочек из числа 

обучающихся 2007-2008 г.р. Участники соревнований состязались в четырех 

видах: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис. На 

региональном этапе Медведевский муниципальный район будет представлять 

команда Медведевской СОШ №2, занявшая 1 место в общекомандном зачете, 

который состоится 25-26 мая 2022 года на базе стадиона Дружба г. Йошкар-Ола.  

6 мая 2022 г. в п. Медведево на базе стадиона «Олимп» прошел 

муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания - 2022». По итогу команда МОБУ 

«Краснооктябрьская СОШ» заняла 1 место в общекомандном зачете среди 

городских классов-команд и МОБУ «Руэмская СОШ», занявшая 1 место в 

общекомандном зачете среди сельских классов-команд В региональном этапе 

Медведевский муниципальный район команда МОБУ «Руэмская СОШ» заняла 

3 место, МОБУ «Краснооктябрьская СОШ» - 5 место.  

А рамках месячника антинаркотической направленности Отделом 

образования совместно с Медведовской ЦРБ с 28.04. по 30.05.2022 г провели 

районную акцию «Долой наркотики и энергетики». В течение данной акции 

образовательным организациям Медведевского муниципального района были 

предложены Презентация «Как отказаться от наркотиков» (7-11 классы) 

Презентация «О вреде энергетиков» (7-11 классы) раздача листовок Обучение 

саморегуляции школьников. Всего в данной акции приняли участие 3651 

человек.Также будет продолжена работа по профилактике о вреде потребления 

алкоголя, наркотиков, курительных смесей и их компонентов среди подростков 

и молодежи в образовательных учреждениях района. 

В школах района ежегодно разрабатываются планы работы по 

профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков, пропаганды среди обучающихся Правил 

дорожного движения, планируется деятельность отрядов юных инспекторов 

движения.  

На территории образовательных организаций Медведевского 

муниципального района действуют 16 объединений отрядов ЮИД. Число 

учащихся, состоящих в них составляет 232. 

В течение учебного года ЮИДовцы проводят викторины, игры «В гостях 

у Светофора», «Зеленый огонек», «Наш трехцветный светофор», «Дорожные 

знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны» для учащихся 

начальной школы, помогают при организации и проведении школьных 

конкурсов плакатов, рисунков по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный». Проведен 

районный конкурс «Безопасное колесо» с количеством участников 44 человека - 



11 школ. Победила команда ЮИД МАОУ «Медведевская гимназия». Результаты 

конкурса размещены на сайте МБУ ДО «Медведевский районный дом детского 

творчества».  

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в 19 ноября 2021 

года в 24 образовательных организациях Медведевского района были проведены 

мероприятия (информационный час «Куда обратиться за правовой помощью? В 

каких случаях это необходимо?», классный час «Мои права и обязанности», 

онлайн викторина «Мои права и обязанности», социальный опрос в ВКонтакте в 

группе добровольческий центр Медведевского района» на тему «Права и 

обязанности ребенка» и др.). 

Совместно с Храмом иконы Божией Матери «Державная» п. Медведево и 

другими храмами на территории Медведевского района для учащихся в школ 

района проводятся мероприятия к Православным праздникам. 

18 октября 2021 года подведены итоги муниципального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». На 

конкурс было представлено 14 детских работ и одно сочинение. В 

республиканском этапе участвовали 4 работы победителей муниципального 

этапа творческого конкурса 9 (МОБУ «СОШ п. Силикатный», МОБУ 

«Шойбулакская СОШ, МОБУ «Ежовская ООШ», МОБУ «Кузнецовская СОШ»). 

21 декабря 2021 года проводился районный конкурс рождественских открыток 

«Рождественский подарок», где было представлено 275 работы - 20 школ, 26-детских 

садов. Была оформлена выставка в краеведческом музее, так же открытки 

вручали прихожанам Храма Иконы Божией Матери «Державная» п. Медведево 

и обучающимся МОБУ «Пекшиксолинской СОШ». 

21 января 2022 г. состоялось торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества. Во всех школах будут проведены Всероссийского урока 

памяти «Блокадный хлеб», посвященного дню полного освобождения                                                                                                   

Ленинграда от фашистской блокады 1944 года. Также Отделом образования и по 

делам молодежи разработано положение о дистанционном конкурсе военно-

патриотических песен: «Я люблю тебя, Россия»». Всего в данном конкурсе 

приняли участие 58 учащихся.  

С 23 по 27 мая 2022 года на территории Республики Марий Эл проходил 

Республиканский конкурс агитбригад, посвященный Всемирному дню 

окружающей среды. Учащиеся МОБУ «СОШ п. Сурок» заняли 1 место.  

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего, 

среднего профессионального  

и дополнительного образования. В школьном этапе приняли участие 53 

учащихся, в муниципальном этапе - 29 учащихся. На региональном этапе 

конкурса абсолютным победителем стала учащаяся МОБУ «Медведевская СОШ 

№3» Воробьева Ксения, под руководством педагога-наставника Рыбалко Г.А. 

Призером регионального этапа стала Иванова Екатерина МОБУ «Туршинская 

ООШ». 
 


