
ОТЧЕТ 

о реализации Плана по профилактике наркомании, табакокурения  

и алкоголизма  за 2020-2021 учебный год 

 

 

         С целью организации  и обеспечения реализации комплексной системы 

мер первичной профилактики злоупотребления  психоактивными   

веществами    среди  обучающихся школы в МБОУ СОШ №50 организована 

работа по профилактике наркомании, пропаганды здорового образа жизни 

среди   детей, подростков и молодежи. 

        Деятельность  школы направлена  на   предупреждение приобщения   

учащихся  к ПАВ,   возникновения   у   них зависимости от ПАВ, оказание 

учащимся, их родителям, а также педагогам школы квалифицированной 

консультативной  психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки. 

            Работа в 2020-2021 учебном году проводилась по следующим  

направлениям: 

1) организационно методическое обеспечение деятельности педагогов 

образовательных учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди 

детей и подростков; 

2) просветительская деятельность среди учащихся; 

3) просветительская деятельность среди родителей (законных 

представителей); 

4) развитие волонтерского движения. 

 Специалистами СПС оказывалась методическая помощь классным 

руководителям при разработке классных часов, бесед, круглых столов, 

родительских собраний, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику злоупотребления подростками табачных изделий, 

алкогольных напитков, веществ наркотического содержания. Кабинетом 

созданы методические разработки на темы:  

«Вред пива и пивной алкоголизм»,  

«Страшная тайна или влияние табачного дыма на организм человека»,  

«20 способов сказать НЕТ вредным привычкам»,  

«Курить – здоровью вредить»,  

«Ступени, ведущие вниз»,  

«Новое поколение выбирает здоровье». 

        При планировании воспитательной работы школы  особое внимание 

обращено на наличие в плане воспитательной  работы профилактических 

мероприятий. При планировании воспитательной деятельности классных 

руководителей в начале учебного года особое внимание было обращено на 

наличие в планах  профилактической работы с учащимися, а также 

профилактической работы с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. Проводятся консультации по проведению классных часов, бесед, 

помощь в подборке материала для проведения профилактических 

мероприятий. 



         В  2020-2021 учебном  году были проведены следующие мероприятия:  

 

№ Мероприятие Форма проведения Участник

и 

Организато

ры 

1 «21.00-детям пора 

домой» 

Информационный 

кл. час 

Учащиес

я  5-8 кл. 

Кл. 

руководите

ли 

2 «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Конкурс агитбригад  Учащиес

я  9-11 кл. 

Ст. вожатая 

3 «Тяжелые последствия 

легких алкогольных 

напитков» 

Видеолекторий Учащиес

я  7-9 кл. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4 «Вредные привычки и 

их последствия» 

Кл. час Учащиес

я  6 кл. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5 «Здоровые дети – 

будущее Кубани» 

Родительское 

собрание 

Родители 

уч-ся 6 

кл. 

Зам. 

директора 

по УВР 

6 «Чтобы не случилось 

беды» 

Родительское 

собрание 

Родители 

уч-ся, 

состоящи

х на 

учете  

Педагог-

психолог 

 «Научите ребенка 

говорить НЕТ» 

Тренинг  Родители 

уч-ся, 

состоящи

х на 

учете 

Педагог-

психолог 

 «Подросток и его 

окружение» 

формирование 

умения отказаться 

от давлеющего 

влияния 

окружающей среды 

Учащиес

я  9-11 кл. 

Социальны

й педагог 

 «Вредные привычки? 

Это не про нас» 

Урок здоровья Учащиес

я  6 кл. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 «Мы за здоровый образ 

жизни 

Конкурс стенгазет Учащиес

я  8-9 кл. 

Ст. вожатая 

 Тренинг жизненных 

навыков (5 занятий) 

Тренинги, 

направленные на 

профилактику 

Учащиес

я  7-9 кл. 

Педагог-

психолог 



употребления ПАВ 

и табакокурения 

 «Вред курения, 

алкоголя и 

употребления ПАВ», 

Лекция Учащиес

я  9 кл. 

Школьный 

врач 

 «Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Лекция Учащиес

я  8-9 кл. 

Школьный 

участковый 

 «Школа- территория 

свободная от курения» 

Ролевая игра Уч-ся, 

замеченн

ые в 

курении 

Педагог-

психолог 

 «Шаг на встречу» Конкурс 

Социальных 

инициатив 

(листовки, 

презентации) 

Совет 

старшекл

ассников 

Ст. вожатая 

  

         С несовершеннолетними  учащимися школы велась индивидуальная 

работа, оказывалась  консультативная помощь с элементами диагностики по 

вопросам профилактики употребления несовершеннолетними ПАВ, 

наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. В школе разработан 

график приема специалистов СПС, когда  родители и школьники могут 

обратиться за помощью и консультацией. На базе СПС проводится работа с 

родителями, с которыми проводятся индивидуальные беседы социальным 

педагогом школы, школьным инспектором, психологом. 

                   

Задачи  на 2021-2022 учебный год: 

1. Пополнять фонд и видеотеку пособиями и материалами, посвященными 

профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ, 

предупреждению правонарушений среди и против школьников; 

2. Привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов, 

психологов, работников общественных организаций, сотрудников окружных 

организаций системы профилактики с целью  формирования негативного 

отношения у несовершеннолетних  к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака, мотивации на здоровый образ жизни, профилактики асоциального 

поведения детей и подростков. 

 

Зам. директора по УВР    О.Н. Алтухова 
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