
Отчёт о реализации плана работы МАОУ СОШ № 101 

 по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

за 2021- 2022 учебный год 

Формирование здорового образа жизни является одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы МАОУ СОШ № 101. 

Цель данного направления: формирование навыков активной 

психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении 

наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При 

этом также формируются социальные навыки, необходимые для ведения 

здорового образа жизни. 

В 2021-2022 учебном году работа школы в этом направлении 

проводилась в рамках краевой губернаторской программы «Антинарко», 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном 

образовании город Краснодар», плана мероприятий на 2021-2022 учебный 

год по проведению работы по профилактике потребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних и молодёжи в городе Краснодаре, на 

основе плана воспитательной работы МАОУ СОШ № 101 в 2021-2022 

учебном году, плана работы МАОУ СОШ № 101 по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма и пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся на 2021-2022 учебный год, плана совместной 

деятельности МАОУ СОШ № 101 и ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» ДЗ КК по профилактике негативных явлений в детской и 

подростковой  среде на 2021-2022 учебный год. 

Штаб воспитательной работы, специалисты социально- 

психологической службы школы осуществляли свою деятельность по 

следующим направлениям: 

 внеурочная занятость учащихся; 

 организация и проведение «Дней здоровья»; 

 анкетирование и тестирование учащихся; 

 участие в краевых и муниципальных акциях в рамках 

«Антинарко»; 

 наглядность - оформление уголков, красочных стендов; 

 привлечение специалистов наркоконтроля, врача-нарколога и инспектора 

ОПДН для проведения бесед и лекций для учащихся о вреде 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании; 

 организация трудовой занятости учащихся во внеурочное время; 

 работа с родителями: совместные мероприятия, классные и общешкольные 

родительские собрания (совместно с представителями наркологического 

диспансера, инспектором ОПДН); 

 участие во Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта и многое 

другое. 



В 2021-2022 учебном году было организовано и проведено социально-

психологического тестирования учащихся 7-11 классов. Социально-

психологическое тестирование проводилось по единой методике, 

рекомендованной Департаментом государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства Просвещения РФ. Проведение тестирования 

осуществлялось на основе кодирования обучающихся. При анализе результатов 

социально-психологического тестирования учитывались два значимых 

показателя: «высокая оценка риска» и «ложных ответов». 

Просветительская  работа  среди  участников  образовательного процесса 

по профилактике вредных привычек проводится в школе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Мероприятия проходят ежемесячно как для 

учащихся 5-11 классов, в числе которых учащиеся, состоящие на 

различных видах учёта, так и для педагогического коллектива. 

В 2021-2022 учебном году были проведены следующие профилактические 

общешкольные мероприятия, направленные на профилактику употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, популяризацию здорового 

образа жизни и формированию у обучающихся негативного отношения к 

вредным привычкам: 

 В рамках Всероссийской профилактической антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»  с 18 по 22 октября 2021 среди учащихся 6-х, 7-

х и 8-х классов года прошел  конкурс стенгазет, плакатов «Счастье жить. 

Здоровое поколение – это мы!». 

 16 и 17 ноября 2021 года в школе прошли мастер-классы и соревнования 

по Самбо в рамках Всероссийского Дня Самбо. 

 18.11.2021 года в 5-ых классах проведена профилактическая беседа 

«Скажи НЕТ! Вредным привычкам. Профилактика наркомании среди 

подростков» в рамках городской профилактической акции «В нашей школе не 

курят» инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП (мкр. Юбилейный) по городу 

Краснодару Викторией Андреевной Голышевой. 

 25.11.2021 года в 11-ых классах проведена социально-психологическая 

игра «На что потратить жизнь?»  специалистом по социальной работе ДО № 2 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК Оксаной Владимировной Бабенко. 

 2 декабря 2021 года в МАОУ СОШ № 101 была проведена акция «Красная 

ленточка» с целью повышения уровня информированности подростков по 

проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД, с целью формирования устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 10.12.2021 года в 10-ых классах проведена дискуссия «Вся правда о 

СПИДе» специалистом по социальной работе ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» ДЗ КК Оксаной Владимировной Бабенко. 

 16.02.2022 года в 9-ых классах проведен час полезного общения 

«Похититель рассудка (алкоголь)» специалистом по социальной работе ДО № 2 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК Оксаной Владимировной Бабенко. 

 02.03.2022 года в 7-х классах проведен круглый стол на тему «Опасность 

употребления никотино-содержащих изделий» специалистом по социальной 



работе ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК Оксаной 

Владимировной Бабенко. 

 06.04.2022 года в 6-х классах прошла беседа-диалог с просмотром фильма 

«Умей сказать – НЕТ!», которую провела социальный педагог школы Ирина 

Николаевна Боташ. 

 04.05.2022 года в 5-ых классах проведена викторина с просмотром фильма 

«Тайны твоего здоровья» школьным врачом Галиной Дмитриевной Силич 

совместно со специалистом по социальной работе ДО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» ДЗ КК Оксаной Владимировной Бабенко. 

 07.07.2022 года для детей, посещающих пришкольный лагерь «Счастливое 

детство», проведена профилактическая беседа «Береги здоровье смолоду» 

специалистом по социальной работе ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» ДЗ КК Оксаной Владимировной Бабенко. 

 В течение 2021-2022 учебного года в школе прошли традиционные 

спортивные соревнования по 8 видам спорта в рамках Всекубанской 

Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар. 

 В течение 2021-2022 учебного года учащиеся принимали участие в 

мероприятиях городской профилактической Акции «В нашей школе не 

курят», посвященной Всемирному дню отказа от курения. 

 В рамках городской профилактической акции «В нашей школе не курят» 

среди учащихся 6-х классов прошла интеллектуальная игра под девизом «Быть 

здоровым – это модно!», направленная на формирование у подростков навыков 

здорового образа жизни. 

 В рамках городской профилактической акции ««В нашей школе не курят», 

посвященной Международному Дню отказа от курения, учащиеся 4-5-х классов 

приняли участие в конкурсе рисунков «Здоровье – единственная драгоценность». 

 В январе – феврале 2022 года учащиеся принимали участие в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта в рамках месяца  

патриотической работы 2022. 

 В параллели 8-х классов прошел конкурс  агитбригад «Мы - за здоровый 

образ жизни!». 

 С 23 по 27 марта 2022 года учащиеся приняли  участие в «Недели 

правовых знаний». 

 26.04.2022 года учащиеся 5-х классов МАОУ СОШ № 101, посещающие 

школьный спортивный клуб «Самбо» под руководством Дарины Юрьевны 

Кияница, приняли участие в городском фестивале «Познаю мир Самбо».  

 В рамках Дня защиты детей, 1 июня 2022 года, прошел 1 этап 

Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского края, в котором приняли участие юноши 

2006-2007 года рождения МАОУ СОШ № 101. 

 17 июня 2022 года состоялся 2 тур 1 этапа Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора 



Краснодарского края, в котором приняли участие девочки и юноши нашей 

школы, представлявших несколько команд. 

 Подводя итоги работы школьной спортивной секции ФУТБОЛ за 2021- 

2022 учебный год, прошли спортивные соревнования по футболу. К участию в 

соревнованиях были привлечены учащиеся МАОУ СОШ № 101 и учащиеся и 

педагоги соседних школ Юбилейного микрорайона. 

Классными руководителями проводятся классные часы, беседы, 

профилактические уроки по профилактике наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни на всех ступенях образования. Уроки разработаны в 

соответствии с программой воспитания и общешкольным планом 

воспитательной работы. 

В проведении мероприятий классными руководителями использовались 

материалы видео-уроков, рекомендованные департаментом образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

В течение 2021-2022 учебного года для родителей продолжила работу 

социально-психолого-педагогическая служба школы. Проводились 

собрания с приглашением Бабенко Оксаны Владимировны, специалиста по 

социальной работе ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК, и 

школьного врача Силич Галины Дмитриевны, индивидуальные беседы, где 

родители получали исчерпывающие ответы на вопросы по профилактике 

наркомании, употребления ПАВ. 

В школе функционирует волонтерский отряд «Здоровое поколение», в 

состав которого входят учащиеся 9-11-ых классов. Волонтерский отряд помогает 

классным руководителям организовать  и построить работу по  формированию 

здорового образа жизни учащихся, 

полноценного физического развития ребенка, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Проанализировав деятельность ШВР по данному вопросу, в 2022-2023 

учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по формированию здорового образа жизни учащихся, 

полноценного физического развития ребенка, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

2. Совершенствовать формы внеурочной работы и системы дополнительного 

образования. Добиться 100% охвата школьников занятиями в кружках, клубах и 

спортивных секциях. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Продолжить деятельность Штаба воспитательной работы по профилактике 

в работе с родителями и учащимися школы, уделив приоритетное внимание 

формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицидальным настроениям, экстремизму, интернет 

безопасности, предотвращению нарушений Закона Краснодарского края  № 1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 
Заместитель директора – Аникеева Елена Викторовна 


