
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы 

«Антинарко» 

за 2020-2021 учебный год 

 

 
 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и  носит системный характер. 

Работа по реализации программы «Антинарко» в 2020-2021 учебном году 

велась по разработанному и утвержденному плану. 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

Август – сентябрь 

февраль - март 

 

Педагоги школы, 

социальная психолого-

педагогическая служба 

школы, члены Штаба ВР 

Школьный инспектор  

2 Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и 

попечительством. 

Сентябрь  

(в течение года). 

Классные руководители 

1-11-х классов,  

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

 

3  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся. 

Сентябрь 

В течение года 

Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11-х классов, 

члены Штаба ВР 

4 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учѐт 

(анкетирование, личные беседы, 

Сентябрь – октябрь. Классные руководители 

1-11-х классов, 

социальная психолого-

педагогическая служба 

школы, члены Штаба ВР 



тренинги, психологическое тестирование 

и др.) 

5 Корректировка  картотеки 

индивидуального учѐта подростков 

«группы риска». 

В течение года Классные руководители 

1-11-х классов,  

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

6 Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 

В течение года Классные руководители 

1-11-х классов,  

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

7 Размещение информационно-

методических  материалов на сайте 

школы. 

В течение года Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

8 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с 

ними. 

Ежедневно. Классные руководители 

1-11-х классов, 

социальная психолого-

педагогическая служба 

школы, члены Штаба ВР 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
9 Кинолекторий «Особенности интернет-

общения» 

(8 классы) 

01.10.2020 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

10 Лекторий 

«Подросток и закон»  

(8-11 классы) 

Октябрь  Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

11 Конкурс рисунков «Молодежь против 

наркотиков» (9-11 классы) «Мы за 

здоровый образ жизни» 

(4-5  классы)  

«Мы выбираем жизнь!» 

(6-8  классы) 

Октябрь Учитель ИЗО,  

классные руководители 

 

12 Беседы о вреде курения  

(5-7 классы) 

Октябрь  Классные руководители 

1-11-х классов 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

 

13 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

(1-11-е классы) 

09.11.2020-20.11.2020 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

14 Дистанционный конкурс видеороликов 

до 3 минут «Мы – за здоровый образ 

жизни!» 

(КТД, 8 –е классы) 

 

18.11.2020 Классные руководители 

8-х классов 

15 Круглый стол «Опасность употребления 23.11.2020 Аникеева Е.В.,  



никотино содержащих изделий» 

(7 классы) 

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

16 Интеллектуальная игра по классам  

«Быть здоровым – это модно!» 

(КТД, 6 –е классы) 

24.11.2020 Классные руководители 

6-х классов 

17 Классные часы:  

 «Дорога к доброму здоровью» 

(1-5-е классы) 

 «Жить по Закону»  

(6-11-е классы) 

 

Ноябрь  Классные руководители 

1-11-х-х классов 

Члены Штаба ВР 

18 Выпуск газеты, листовок, памяток, 

посвященных Дню борьбы с курением. 

Ноябрь Школьное ученическое 

самоуправление 

Члены Штаба ВР 

19 Беседа-диалог с просмотром фильма 

«Умей сказать «Нет!» 

(6 классы) 

11.12.2020 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

20 Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них»  

(5-8 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

(9-11 класс) 

Декабрь  Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

21 Круглый стол «Мир вокруг, который 

надо научиться видеть и слышать»  

(КТД по классам, 8- 9 классы) 

Декабрь Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

22 Своя игра «НЕТ вредным 

привычкам»  (4-5-е классы) 

Январь  

(20.01.2021-

21.01.2021) 

Члены Штаба ВР 

23 Классные часы: 

 «Права и обязанности»  

(7-11-е классы) 

 «Информация в социальных сетях. 

Последствия» 

(1-6-е классы) 

 

18.01.2021 

 

19.01.2021 

Классные руководители 

4-11-х-х классов 

Члены Штаба ВР 

24 Час полезного общения «Похититель 

рассудка (алкоголь)» 

(9 классы) 

01.02.2021 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

25 Классный час «Информация в 

социальных сетях. Последствия» 

Февраль  Классные руководители 

7-11-х-х классов 



(7-11-е классы) Члены Штаба ВР 

26 Беседы  с юношами и девушками  по 

воспитанию половых отношений  

(8-е классы) 

Февраль  Классные руководители 

1-11-х классов, 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

27 Социально-психологическая игра  

«На что потратить жизнь?» 

(11 классы) 

01.03.2021 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

28 Беседы «Правда и ложь об алкоголе»  

(7-9-е классы) 

Март  

(15.03.2021-

18.03.2021) 

Классные руководители 

6-9-х классов 

Члены Штаба ВР 

29 Викторина «Тайны твоего здоровья» 

(5 классы) 

19.04.2021 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

30 Беседы  с юношами и девушками  по 

воспитанию половых отношений  

(9-е классы) 

Апрель   Классные руководители 

1-11-х классов, 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

31 Просмотр видеофильмов  

«За здоровый образ жизни» 

(1-11 классы) 

Апрель  Классные руководители 

1-11-х классов 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

32 Дискуссия «Вся правда о СПИДе» 

(10 классы) 

17.05.2021 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

33 Дискуссия «Вся правда о сигарете» (8-9-е 

классы) 

17.05.2021 Классные руководители 

8-9-х классов 

Члены Штаба ВР 

Школьный врач 

Школьный инспектор 

34 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

(8-11 классы) 

Май  Классные руководители 

1-11-х классов 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

Школьный врач 

35 Проведение тематических классных 

часов: 

 «День против курения»; 

 «Здоровье - это жизнь»; 

В течение года Классные руководители 

1-11-х классов 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 



 «Личность и алкоголь»; 

 «Горькие плоды «сладкой жизни» 

или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков». 

Члены Штаба ВР 

Школьный врач 

36 Тематические выставки литературы  в 

школьной библиотеке 

«О здоровом образе жизни» 

В течение года Дегтярева В.А., 

заведующая школьной 

библиотекой 

Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

 

37 Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися, состоящими 

на различных видах учета, работа с 

семьями. 

Июнь, июль, август Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

 

38 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(7-11-е классы) 

26.06.2021 Зам. директора по ВР, 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги, 

классные руководители 

7-11-х классов 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
39 Час кубанских старинных игр «Казачьи 

забавы» в рамках Дня города Краснодара 

(3-4-е классы, по классам)  

24.09.2020 Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Учителя физической 

культуры 

40 Спортивный праздник по классам в 

рамках Дня города Краснодара «Здоровая 

молодѐжь – здоровый город!» (9-11-е 

классы) 

26.09.2020 Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Учителя физической 

культуры 

 

41 Чемпионат старшеклассников по 

гиревому спорту. 

16.11.2020 Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Плачковский В.В., 

педагог-организатор 

ОБЖ 

42 Соревнования по стрельбе «Меткий 

стрелок». 

20.11.2020 Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Плачковский В.В., 

педагог-организатор 

ОБЖ 

43 Спортивные соревнования  по классам 

«Я выбираю СПОРТ!» 

(1-2-е классы) 

Ноябрь  Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер»,  



учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

1-2-х классов 

44 Соревнования по шахматам «Белая 

ладья» (6-8-е классы) 

Декабрь  Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер», 

 классные руководители 

6-8-х классов 

45 Спортивные мероприятия на каникулах Ноябрь, Январь, Март Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Классные руководители 

1-11-х классов 

 

46 Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города, школы в рамках 

Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 2021 (по 

отдельному плану). 

Январь-февраль Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

47 Спортивное соревнование среди девочек 

«А ну-ка, девочки!», посвященное 

Международному дню 8 Марта  

(5-е классы) 

03.03.2021 Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

 

48 Работа летней вечерней площадки Июнь, июль, август Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Члены Штаба ВР 

49 Работа спортивного клуба «Лидер»: 

секции волейбол, баскетбол, шахматы, 

самбо, ОФП, туризм и др. 

В течение года Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-11-х классов 

50 Спортивные соревнования  

(1-11 классы) 

В течение года Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Кузовкин А.М., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Учителя физической 



культуры 

Классные руководители 

1-11-х классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
51 Общешкольные родительские собрания: 

 

 «Организация занятий школьника 

по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа 

жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

 «Подросток и наркотики» 

 «Курить или не курить?» 

 

Не реже  

1 раз в четверть 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

Апрель 

Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Члены Штаба ВР 

52 Родительское собрание «О порядке 

прохождения медицинского осмотра по 

результатам анонимного добровольного 

социально-психологического 

тестирования». 

Январь 2020 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Бабенко О.В., 

специалист по 

социальной работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

53 Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение года Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы,  

Педагог-психолог 

Члены Штаба ВР 

54 Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома, свободного от 

наркотиков». 

В течение года Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Члены Штаба ВР 

55 Анкетирование родителей «Здоровье в 

семье», «Детско- родительские 

отношения». 

В течение года Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11-х классов 

56 Семинары с элементами тренинга по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение года Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы 

Педагог-психолог 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
57 Методическое объединение  классных 

руководителей «Кризисные зоны 

развития ребенка и характер 

педагогической поддержки». 

Ноябрь  Аникеева Е.В., зам. 

директора  по ВР  

Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы 

58 Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями). 

Апрель  Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы 

Педагог-психолог 

59 Разработка методических рекомендаций В течение года Аникеева Е.В., зам. 



по проведению классных часов по 

нравственному и правовому  воспитанию 

старшеклассников. 

директора  по ВР  

Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы 

Члены Штаба ВР 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
60 Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

Август – сентябрь 

февраль - март 

 

Педагоги школы, 

социальная психолого-

педагогическая служба 

школы, члены Штаба ВР 

Школьный инспектор  

61 Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и 

попечительством. 

Сентябрь  

(в течение года). 

Классные руководители 

1-11-х классов,  

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

62  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся. 

Сентябрь 

В течение года 

Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11-х классов, 

члены Штаба ВР 

 

 

63 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учѐт 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование 

и др.) 

 

Сентябрь – октябрь. Классные руководители 

1-11-х классов, 

социальная психолого-

педагогическая служба 

школы, члены Штаба ВР 

64 Лекторий 

«Подросток и закон»  

(7-11 классы) 

Октябрь  Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

65 Беседы о вреде курения  

(5-9 классы) 

Октябрь  Классные руководители 

1-11-х классов 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

66 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 09.11.2020-20.11.2020 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

 

67 Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них»  

(5-8 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

Декабрь  Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 



(9-11 класс) 

68 Круглый стол «Мир вокруг, который 

надо учиться видеть и слышать»  

(8- 9 классы) 

Декабрь Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

69 Беседы  с юношами и девушками  по 

воспитанию половых отношений  

(8-е классы) 

Февраль  Классные руководители 

1-11-х классов, 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

70 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (6-9-

е классы) 

Март  

(15.03.2021-

18.03.2021) 

Классные руководители 

6-9-х классов 

Члены Штаба ВР 

71 Беседы  с юношами и девушками  по 

воспитанию половых отношений  

(9-е классы) 

Апрель   Классные руководители 

1-11-х классов, 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

72 Дискуссия «Вся правда о сигарете»  

(8-9-е классы) 

17.05.2021 Классные руководители 

8-9-х классов 

Члены Штаба ВР 

Школьный врач 

Школьный инспектор 

73 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

(8-11 классы) 

Май  Классные руководители 

1-11-х классов 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

Школьный врач 

74 Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися, состоящими 

на различных видах учета, работа с 

семьями. 

Июнь, июль, август Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Члены Штаба ВР 

 

75 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(7-11-е классы) 

26.06.2021 Зам. директора по ВР, 

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги, 

классные руководители 

7-11-х классов 

 

76 Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 

В течение года Классные руководители 

1-11-х классов,  

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

Школьный инспектор 

77 Корректировка  картотеки 

индивидуального учѐта подростков 

«группы риска». 

В течение года Классные руководители 

1-11-х классов,  

Реута И.М., Боташ И.Н., 

соцпедагоги 

78 Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, где 

родители систематически употребляют 

В течение года Классные руководители 

1-11-х классов 

Школьный инспектор 



спиртные напитки. Члены Штаба ВР 

79 Кинолектории, тематические встречи по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании в детско-

подростковой среде с привлечением 

специалистов. 

В течение года Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы 

Педагог-психолог 

Школьный инспектор 

80 Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение года Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы,  

Педагог-психолог 

Члены Штаба ВР 

81 Взаимодействие с ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

 МЗ КК (по отдельному плану 

совместной деятельности) 

В течение года Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР 

Социальная психолого-

педагогическая служба 

школы,  

Педагог-психолог 

Члены Штаба ВР 

 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к 

табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путѐм просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями. 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни;  

 повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками 

и общественностью по профилактике употребления спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий; 

 продолжать развивать коммуникативные и организаторские способности 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 

 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. В первую очередь, важно не запугивать детей, а 

показывать преимущества здорового образа жизни. 

   В рамках антинаркотической работы учителя-предметники вносят в свои 

учебные планы вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и 



табакокурения. Так, например, в рамках курса ОБЖ изучаются следующие 

вопросы: «Правила здорового образа жизни» (8 класс), «Факторы, разрушающие 

здоровье», «Особенности здорового образа жизни в период полового созревания» 

(8 класс), «Вредные привычки и их влияние на здоровье» (9 класс). На уроках 

биологии в 6 классе при изучении систематики растений рассматривается вопрос 

о растениях, содержащих наркотические вещества и о влиянии этих веществ на 

организм человека. На уроках биологии в 8 классе практически на каждом уроке 

говорят о влиянии наркотиков на каждую из систем внутренних органов; 

рассматривается влияние на организм человека ведения здорового образа жизни. 

На уроках информатики изучается видео «Имею право знать!» 

В начальных классах вопросы профилактики вредных привычек 

рассматриваются при изучении курса «Окружающий мир». 

   Воспитательная работа  антинаркотической направленности в нашей 

школе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Учебная работа: 

 в школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью, 

в том числе и детей, состоящих на внутришкольном контроле; 

 все обучающиеся, состоящие на ВШУ вовлечены в спортивные 

секции, клубы и кружки по интересам; 

 с обучающимися ведется профориентационная работа. 

2. Профилактическая работа: 

 своевременно разбираются конфликтные ситуации; 

 проводятся беседы, диспуты и классные часы; 

 проведено заседание МО классных руководителей по 

антинаркотической тематике; 

 школьным волонтерским отрядом «Здоровое поколение» были 

изготовлены буклеты с информацией о проведении акции с призывом: 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

 обучающиеся принимали участие в спортивных мероприятиях, 

которые прошли во всех классах по отдельным графикам с целью 

пропаганды здорового образа жизни; 

 проведены профилактические беседы с инспектором ОПДН на 

тему «Последствия употребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических средств и ПАВ»; 

 в школьной библиотеке оформлены книжные выставки с 

информацией о вреде употребления наркотических средств и психотропных 

веществ «Мы за ЗОЖ»; 

 проведены конкурсы плакатов и рисунков; 

 в рамках месячника состоялся урок тревоги «Не влипни в 

историю» (о вреде табака, алкоголя, наркотиков). Учащиеся узнали о 

негативных последствиях употребления табака, алкоголя и наркотиков и их 

влиянии на здоровье. Мероприятие прошло в виде откровенного разговора с 

элементами игры, а также учащиеся ознакомились с небольшим 



теоретическим материалом, в котором были представлены самые 

необходимые сведения о вреде тех или иных веществ. 

 ежемесячно проводятся заседания школьного Совета 

профилактики, на которых обсуждаются вопросы антинаркотического 

направления. 

3. Диагностическая работа 

Было проведено анкетирование среди подростков и молодежи по 

определению интересующих их форм досуга, проблемных вопросов, а также 

эффективности профилактических мероприятий, в том числе транслируемых 

видеороликов антинаркотической направленности. 

Среди форм отклоняющегося поведения наиболее серьезной 

на сегодняшний день является употребление психоактивных веществ среди 

молодежи. В настоящее время данная проблема приобрела значение 

государственной важности, что обусловлено, во-первых, стремительным ростом 

числа вовлеченных в употребление психоактивных веществ, а, во-вторых, теми 

проблемами, которые являются следствием асоциального поведения: совершение 

преступлений, развитие всевозможных заболеваний, вызванное употреблением 

психоактивных веществ, распространение ВИЧ, СПИД. 

В анкетировании приняли участие 915 человек (от 13 до 18 лет): 

учащиеся 7-11 -х классов. 

Проведенный опрос выявил, что 84 % респондентов из 915 опрошенных 

отрицательно относятся к такому явлению, как наркомания среди молодежи, 10 

% опрошенных относятся безразлично к тому, что молодежь принимает 

наркотики и  лишь 6 % положительно относится к этому явлению. 

Выявлено, что в сознании молодых людей образ наркомана связан скорее 

с негативно окрашенным восприятием и в то же время с чувством сострадания. 

Это, прежде всего, понимание, что наркоман — это больной человек, 

нуждающийся в специализированной помощи — 95 %. Все же 3% опрошенных 

назвали наркомана обычным человеком. Респонденты также указывали свои 

варианты, среди них «ничтожество» (1 респондент), «человек, сделавший свой 

выбор» (1 респондент) и т.д. 

На вопрос, кто может более эффективно помочь молодежи избежать 

наркотической зависимости, молодежь отмечает: всѐ общество — 29 %, врачи — 

22 % , психологи — 21  %, отмечают роль родителей — 20 %, всего 3 % 

респондентов в этом вопросе надеются на помощь СМИ, 3 % — 

на правоохранительные органы и 2 % — на своих педагогов. 

Проблема, как, где и с кем проводить личное, свободное от учебы время, 

учащихся очень важна: она волновала и волнует общество во все времена. 

 

Выводы: 

Опрос выявил, что информация о проблеме наркомании, вызывающая 

наибольшее доверие у молодежи, а значит и являющаяся более эффективной, 

прежде всего, исходит от специалистов (медиков, психологов) во время бесед 

и индивидуальных консультаций. Порадовали результаты анкетирования, 

свидетельствующие о том, что роль СМИ в информировании молодежи 



небольшая. Этот факт можно расценивать как положительный, так как 

информация, транслируемая ими, не всегда является объективной. Важным 

источником информации для молодых людей являются также их родители 

и сверстники. Именно этим людям сегодня больше всего доверяет молодежь. 

Молодые люди считают, что именно врачи, психологи, родители, сверстники 

могут эффективно помочь молодежи избежать наркотической зависимости. 

Результаты анкетирования показали, что самым эффективным методом борьбы 

с курением является личный пример взрослых, именно на взрослых хотят быть 

похожи дети и подростки в своих поступках и в поведении. Подростки чаще всего 

начинают курить, так как не хотят отделяться от друзей, товарищей или хотят 

казаться взрослыми. 

4. Работа с родителями 

 дистанционные родительские собрания; 

 приглашение родителей на заседания школьного Совета профилактики. 

С 01.09.2020 по 14.09.2020 года согласно школьному мониторингу все 

учащиеся 13 лет и старше (7 – 11 классы, 915 человек) и их родители дали своѐ 

согласие на прохождение анонимного добровольного экспресс-тестирования на 

предмет выявления употребления наркотических и психоактивных веществ. В 

этот период были проведены классные часы и родительские собрания для 

разъяснения процедуры прохождения тестирования совместно с представителями 

наркодиспансера. С сентября по октябрь все 915 учащихся прошли анонимное 

добровольное экспресс-тестирование на предмет выявления употребления 

наркотических и психоактивных веществ. 

26.04.2021 года 52 учащихся прошли профилактический осмотр в ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского 

края. 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению 

человеческой личности и к смерти. Поэтому воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, бережного отношения к своему 

здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми руководствуется 

педагогический коллектив в воспитательной работе нашей школы. 

Основным результатом профилактической работы считаю то, что в школе 

на учете (по случаю употребления наркотиков) семей нет. Случаев употребления 

наркотических веществ, алкоголя среди обучающихся МОУ СОШ № 101 

выявлено не было. Рассматривая вышеизложенное, можно отметить, что в школе 

ведется планомерная работа, направленная на формирование у обучающихся 

мотивации к здоровому образу жизни, законопослушного поведения. 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
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