
Отчѐт о работе по профилактике наркомании, табакокуренияи 

алкоголизма среди несовершеннолетних 

за 2021-2022 учебный год 

 

        В 2021-2022 учебном году профилактическая работа в школе велась в 

соответствии с планом работы по профилактике потребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних. При составлении плана учитывались 

рекомендации антинаркотической комиссии администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

       Начало учебного года по традиции начинается с проведения недели 

здоровья. В соответствии с приказом департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар в 2021-2022 учебном году» от 

12.09.2018 No1531 в  сентября 2021 года было организовано и проведено 

социально-психологическое тестирование учащихся в возрасте от 13 до 18 

лет. Тестированию предшествовала подготовительная разъяснительная 

работа администрации, социальной и психологической служб школы. 

Информация о процедуре проведения социально-психологического 

тестирования была доведена до родителей учащихся на родительских 

собраниях, а учащимся на классных часах и на классных часах. На заседании 

ШВР были проанализированы результаты тестирования и по результатам 

анализа откорректирован план профилактической работы. 

         В течение учебного года наряду с традиционными мероприятиями: 

«Молодость, здоровье, спорт!» спортивные соревнования по 8 видам спорта 

(сентябрь), Окружной Фестиваль уличных культур (октябрь), акция «В 

нашей школе не курят, профилактическая декада, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (с 26 ноября по 7 декабря) были 

проведены квест-игра «Мы за ЗОЖ»!», выставка рисунков о здоровом образе 

жизни «Моѐ здоровье в моих руках» и Неделя здоровья, профилактическое 

мероприятие «Формула здоровья» ,фестиваль ЗОЖ «В мире спорта и танца» , 

«Сделай правильный выбор», выступление агитбригады волонтѐров(май). 

Психологической и социальной службами школы проводились занятия- 

реже 1 раза в четверть проводились классные часы, направленные на 

формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни. 

Мероприятия, проводимые школьным спортивным клубом «ОЛИМП» 

мотивировали школьников занятиями физической культурой и спортом. В 

течение года работал киноклуб «Предупреждение», что позволило 

школьникам наглядно представить влияние алкоголя, никотино содержащих 

и психоактивных веществ на организм. 

        Для повышения эффективности профилактической работы с учащимися 

уделялось внимание разъяснительной работе с родителями, как на 

родительских собраниях,так и при проведении индивидуальных бесед. 

В 2021-2022 учебном году проведены родительское собрание 



«Незримые угрозы - мифы и реальность» (профилактика ВИЧ/СПИД) и 

лекторий «Профилактика употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. Последствия бесконтрольного употребления 

лекарственных средств». 

Межведомственное взаимодействие при проведении профилактической 

работы усиливает еѐ эффективность. 

Ещѐ один социальный партнѐр школ ГАУК КК «Кубанькино». В рамках 

акции «Наше кино - за здоровый образ жизни!»  

На протяжении нескольких лет школа сотрудничает с  

ГБУЗ«Наркодиспансер» . Составлен совместный план работы. Ежемесячно 

проводила мероприятия с различными возрастными группами учащихся по 

профилактике вредных привычек, их влиянию на растущий организм. 

 В 2021-2022 учебном году: 

° ШВР продолжить работу по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма среди несовершеннолетних с учащимися и родителями. 

° В профилактической работе активно использовать возможности 

межведомственного взаимодействия. 

 

 

 


