
Аналитическая справка 

о работе МБОУ СОШ № 80 по профилактике наркомании и 

табакурения за  2018  год 

 
   Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из 

основных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 80. 

   С целью повышения эффективности работы по данному направлению 

штабом воспитательной работы была разработана школьная комплексно-

целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся школы (авторы –Кудрявец Ж.В., заместитель 

директора по воспитательной работе 

Цель программы - формирование у детей навыков эффективной 

адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 формирование у подростков осознанного неприятия наркотических 

средств (антинаркотическая воспитанность); 

 формирование умения противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

 формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему; 

 формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение) и других людей; 

 формирование представления об особенностях своего характера, 

навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

 развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения 

с окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

 пробуждение у детей интереса к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, общении, 

получении новых знаний; 

 просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о 

здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек; 



 развитие сети специалистов в области профилактики 

злоупотребления наркотическими веществами из числа врачей, социальных 

педагогов, психологов, учителей средних школ, инспекторов по делам 

несовершеннолетних и их родителей. 

   развитие системы организованного досуга и отдыха детей и 

подростков "группы риска"; 

 усиление координации предупредительно-профилактической работы 

всех ведомств решающих данную проблему. 

   Данная программа рассчитана на два года реализации и проводится в 

период с сентября 2016 года по август  2018 года. 

   Комплексно-целевая программа включает в себя следующие направления: 

 - внеурочная занятость учащихся; 

 - организация и проведение «Дней здоровья»; 

 - анкетирование и тестирование учащихся; 

 - участие во Всероссийских, краевых и муниципальных акциях в рамках 

«Антинарко»; 

 - наглядность – оформление уголков, красочных стендов; 

 - привлечение специалистов наркоконтроля, врача-нарколога (Бабенко Е.В..) 

и инспектора ОПДН для проведения бесед и лекций для учащихся о вреде 

табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 - организация трудовой занятости учащихся: производственные бригады, 

волонтёрское движение, деятельность отряда «Новые тимуровцы»; 

 - работа с родителями: совместные мероприятия, классные и  общешкольные 

родительские собрания (совместно с представителями наркоконтроля, 

инспектором ОПДН); 

 - участие в Спартакиаде 

   

Также имеются и другие направления по профилактике 

наркозависимости. Разработан план мероприятий по антинаркотической 

просветительской деятельности с несовершеннолетними и их родителями,  

план работы по профилактике наркомании и табакокурения, здоровом образе 

жизни, 

   Так как охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности  

школы и является главным условием гармоничного физического развития 

ребёнка, охраны и укрепления его здоровья в МБОУ СОШ № 80,которая 

направлена на создание и поддержание условий для физического развития 

учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей 

здорового образа жизни. 

   В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в 

воспитательном процессе важное место принадлежит организации и 



проведению спортивных праздников – «День здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», соревнования «Веселые старты». 

  Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения посвящены заседания «круглого стола» со 

старшеклассниками, проводятся конкурсы стенгазет и плакатов, материалы 

уроков дополняются информацией о здоровом образе жизни (уроки 

биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического воспитания). 

  Эффективность организации воспитательно-профилактической 

деятельности проявляется в следующем: 

 - за 2018 год несовершеннолетних МБОУ СОШ № 80, поставленных на учёт 

за употребление наркотических средств, совершивших преступления, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  а также в 

результате алкогольного опьянения  не было; 

 - число учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования, а также кружковой деятельностью составляет 

(  79   %); 

   

   Совместно с психологом разработаны и распространены среди учащихся 

школы и родителей памятки по профилактике наркомании, алкоголя, 

табакокурения и токсикомании. 

   Согласно графика (1 раз в месяц) проходят заседания штаба 

воспитательной работы, на котором рассматриваются вопросы профилактики 

наркозависимости, актуальные вопросы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

   МБОУ СОШ № 80 участник  муниципальных, краевых и Всероссийских 

акциях, направленных на формирование здорового образа жизни детей, 

подростков и молодёжи, среди которых можно выделить следующие: 

- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

- Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- «Уроки для детей и их родителей»; 

- Международный день отказа от курения; 

- «Стоп - продаже детям пива и сигарет»; 

- Акция «В нашей школе не курят»; 

- Краевая акция «Дети без наркотиков»; 

- Краевая акция «Спорт вместо наркотиков»; 

- «Международный день борьбы с наркоманией»; 

- Краевой конкурс «Дети Кубани против наркотиков!». 

  Видеолекторий по Антинарко  (например, «Скажи наркотикам – нет!»; 

посмотрело в декабре 108 учащихся 9 - 11 классов, т.е. 15 %), чтение и 

просмотр сказки «Сладкая ловушка» (2 – 5 классы, 115 учащихся, т.е. 16 %). 



   Организованы и проведены профилактические беседы с врачом-наркологом 

Бабенко Е.В.  (справки прилагаются). Также в школе имеется 

профилактический стенд «За здоровый образ жизни!». 

   С целью отвлечения учащихся от пагубных привычек штабом 

воспитательной работы школы проводится активная работа по обеспечению 

учащихся альтернативной занятостью – трудоустройство,  в школе действует 

отряд «Новые тимуровцы», учащиеся оказывают помощь ветеранам войн. В 

летние месяцы  учащиеся состоящие на всех видах учета  были привлечены к 

организованной занятости. 

   Охват учащихся школы библиотечным обслуживанием составляет 87 % от 

общего числа учащихся школы. 

   В кружках и секциях эстетической направленности учреждений 

дополнительного образования занято 273 учащихся, т.е. 38 %. 

   Учащиеся школы принимают активное участие  во Всекубанской 

спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» по игровым видам спорта. 

Приняло участие 347 учащихся, что составляет 51, 2 %. 

   Школа обеспечена спортивными сооружениями на 242, 6 % от норматива: 

Норма – 1169, 64 кв. м.; фактически – 2837 кв.м. 

   Информация о проведённых в школе мероприятиях по Антинарко, а также 

об участии учащихся школы в краевых, мунииципальных и школьных 

мероприятиях освещается сайте школы. 
 

 

 


